
= = 7 

= _ ==. 

и. 

ЕР 

№: 25 
РЕДАКЦИЯ „Н!ЕВЛЯНИНА“ 

валюта для поебимителей во хфллит газеты ожедтевто, 
ета 2-го 4-ть час, пепелуд. Статьи дли АтечатАн Иа 

должны быту пригмыльиуы ва нодимеью автора ш съ 
О О 

сб пая въ сечати, Оуотьм, доставляниыя баз оз» 
ча усло ИА, ечитоютей Везалатимии. Мелия эа- 

мелким корраспоюфамниы зоне ми вомращеротися 
Статьи, призаомтыхя рлАкеею оеухобимым юь пота 
там», сохранится мо течеие трехь келдень въ 

реалии, воазраюиии пт по почте релавци ва веба 

и прибиизеть Пранатый дал пабечатами статы, 

а случа содобиееты, водлежать сокращаию, 

Падииема и объвинены притиооютея т% Кез 1] въ 

таавио коме релииюти „Иевалитииа”— утоль Ка» 

Патистской и Кутечиой ул. блиль уииверсвигета от 

10 я. утра до ВЧ. веера 2) ва криитиюскомт отд 

аи поотиры поро оеин, моголио® Н. Я, Отаоблить 
#) и» подольсиимь отл вы ы куры при склах% бу 

ити Дитатеовсмой фабрики, Гостиитый рахь № 14 

$) №№ Париже: Зоо Ната Табе "С° Рысь № 

Воигие й Рагь, 

| 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮТГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАШЕ. 

ЧЕТВЕРГЪ, 28-го ЯНВАРЯ 1908 ГОДА. 
то д, тртдыать девятьх 

ТИ 

Сегодня, 03 ‘января, въ пень похоронъ въ гор, Глуховь 
тайнаго совЪтника 

Николы АРТЕМЬЕВИЧА 

ТЕРЕЩЕННО, 
я 

ПИМПЕРАТОРСКОЕ Руссное Музык. Общество. 
| Въ субботу, 25 января, въ 8 чае, веч,, въ 

й | зал Музынал. училииа пятый ученичесийй | 
| ВЕЧЕРЪ, съ участещъ: 

В децной, Дэфбцицшы, 
| ской, 

Сиротниной, Горо- 
Бабченко-поие, Сувадь- 

Винонуръ, Фарымской — фортешано, 
И Гегнора-—скрилва, Векнора — вюлоцчель и 

В | Брыскина — флейта, Билеты оть 32 коп. до 
ИТ руб. 60 ко. у компесюнера Музыг. Обзл. 
У. Илроковскаго (Крещетивъ, 29). 61.200 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Музын. Общество 
И Въ воскресенье, 26 января, ровно въ 1 ч. 
дня, въ зал Вупеческаго Собрашя, второе 

Путро камерной музыки (вторая сер) съ уча- 

_ Фотол ба 

[. ЛАЗОВСКАТО 
вовобповалеть свою двительность съ 20 яп. 
парня 1903 года въ новомъ помицеви о | 
дом 1-го Росешенаго страхового общества, 
ва углу Прещативна и Прорфаной, вхоль съ 

Врещатика. 
Фотография спабжена новёшими аппара- 
тами и усовершенствовашями. №15-15Р28528 

|2) «Супружеское счастье», 

№ 23 
ПОДПИСНАЯ ЦНА: 

ТАеплинииь“ еъ достави, и ророе.: ва голь 
Пи, — Пр, 20. № Юж. —10 р, ВО, ма Ом. — Я 

40, мб =. — Ор. ВО к., ив 7 и Ор, вби. — ТИ, 
6 =. — Ор. 20 к. ман. — бр. 40Е., па Зи. ао 
ив 2 и. —Эр.. мати. — Тр 60 к. безъьдоет. и перо. 
ив голь — Юр,, ша Пи, — Ор, 40 к,, ма Юн, — В ры 
па фи. — Вр. 208, вв би. —Т р. ВО к., па 7 нм: —7 р, А 
би. —Ог., ваб и, — 6 р, ма и. 4 р. щий р, вв 
2, — Эры, ша1 и, —1 р. Городекуи годюные водиис ча 
пользуются разстачиой по соеяаиеню 2% пой 
„Бомлицина"; имоторохиые голавые подинечиюи, 20= 
авитИе воспо гымуматься разераууый, имоеитть м 19 
инияри— 6 р., мы 1 му врал — 4 ры 1-м ыы 
3 р. Пвямизынатьея можно ва \.^ ты вн на 
2 1 тела камдлго ифелил и иамъ ДО 
года. На перен анреса я вы п 
миотородные, уплачивают и в нногородиме =. 

При перюмвы № вар, прослть прилагать обтолтиай адрес 

Тансё за Печатан объявлений: ва одиу трону в 
Стоит или од исто: пиврехн текста ва оорвый рать 
40 к., па кажлый саФатесий рик по 30 ю; пожалм 
тенета а первый разь 20 ма „ оафдующию разы по 19. 

Тонефокь реданыя —_ Певавмыкьн № 61. 
Теда фан крещатиксваго отдала конторы 

ланина |Кикикый магазкиь Н.Я, Оглоблина) 
Телефон типогра и И. Н. Нур „Ю № 

ати „СолОвЦОВЪ“. 
(Николаевская паомадь), 

Въ четваргь, 23 липаря., въ пользу обще- 
ства взавмопомощи фельлигеровль в 1 #7 
рицт г, №ева « о ры 
г Нолная худож. обстан, Балетъ. орь 

Моспалева. Начало въ 8 час, вет. в 
т 24 нноаря, бенефис Е, Н. Тру- 

бецкой, въ 1 разъ нован пъеса, ныющаю 
выдающен усиьхь въ С.-Петербургв «Вы 
мизни», пьеса въ & д. В. ротопопова. 

ком. Эл В 
6706., 25 виваря, первый общедост. епеят, 
(по умепым. иаамъ } «Горе отъ ума», вом. 

ри 

| стемъ: А. В. Секарь-Рожанскаго -—— пене, _При ‘муз. въ 4 дблств., Грабобдова. В воск 23 
Исг. Бобиискаго — фортешано, Колановскаго педаг. нурс, М, В Барщевсной- 10й-№у- ятварн немъ- ь знатот, а | и Шутмана —сврипка, Рыбъ —альть и фонъ- |ОВОЙ ^°° ть ут. драм. мекус- и вроа. тен. [въ 11 и послблий разв ‚, пр. 4 | т Программа: кворигетть дая препод. и юрист. арт. съ спеш. |, Макенма Горькаго, Вечеромь: въ 4 раз 

| въ 9', часовъ утра, въ соборф Св, Владимра въ гор. ЖевЪ будетъ 

отслужена заупонойная литуртя и панихида. 
р т 

Гор. 94, № 1—Метдельсопа, трио фо, 
Нор. 63— Шучана, квартеть с-то!, ор. 45 
Вюн н романеы: «Псадновецуь Давид» биб- 

ТаеНснай пень—3. Зарембы (слова В Р.), 
«Вогда я’былъ любим » —Аренскаго, «Богда 

| надеждами авехаемъ» — Чечотта и «Желание» 
НШ Кю, Бидеты оть 25 коп. до 1 руб. Г 

драм. обр. Л. 6. Морсной. ля учен. 
драм, ндас., упражн. на сцеы® и спеит, Мав- 
та по мс. "Треть по лон., ред. ш пят. отъ 
12 до 2 п 5—7 час. вел. Брещатакъ, 56. 

№3-6 21632 

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

| Новая П6еса жеромь К. Джерома «Мисеъ 
Гоббсъ», пом, въ 4 д. 2) «Старое старитей 
—иолодое растетъ», ком, въ 2. Плене- 
ева, Въ среду, 29 ливаря, для тг, полиис- 
чиковъ «Мавекой Газеты» улеьт шиа) 
во 2-В разъ новая драма Метецье * 
муазель Фифи», др. въ 11.2) * Первая муха», 

р ткомиесюнера Музык. Общ. 1. Идзюковекаго вом, въ 3 д. Врылова. Бидеты продаются. 

| Мать. бабушка и братья съ галубо- №88 (брещатииь, 29}. _ вс1-2 00 М АТА 1.1 Е. е | 1-2-30 Р3385 
1 о а кныь прискорбемь павфщають род- Б. Владимирская, № 45, во двор, 9-Й подъ- ной тра 
} НИ о, еп погобети Би о ри: Я иыхъь и змакомыхъ 0 Еопчшнь утс- ЕЕ ЕЕ Тоь паправо, 9-Й атажь Городской театръ. 

ИР 1. №2 Яааянская, д. № 27, близ, Б. Васольи. ул. 6409 
разрьш. Невсь, учеби. т ты |, П, БОБЫРЯ У РП козская (Прорфзпая), 21. 0 цфиь узнать въ \ | приему» во веник. время, Снопо м основательно 1 _и ПАРОРАСПРЕДЬЛЕНИ,. Эвиан. магазине Огаоблина. №1:10 00 Во ЗибВеА н Преиня АЕ выучнвается дв. итал. бухг. веяк. Ипогороди, И сросттОв, ожеть перегибов иде аъ оемедЕ м. ры вв ПАНА петь, 2 ое бое р 

се ЕВ, нм - 100215035 гора АИ СИДОРОВА ыещи Атевсное Руссное. Купечесное | _ Въ четвергь, 23 08зря, бепефисъ ариита 

СВЬ ыы БУМАГА 
ДИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОПИРОВКИ ПААНОВЪ 

Николы и емеды Терещенко, 
будеть отонумева панихида въ 1 часъ дия, въ олани и рэ 

близь Б. -Васольн. \а. Тедефонъ №. 185. 

РОЯЛИ и ШАНИНО. 
Фебрини А. СТРОБЛЬ, № 1%, 

ПРОДАЖА _ ПРОКАТЪ 
_ значит. доступнЪе и много дешев. привозныхъ. 

ое 88 

чтноо ГОО Рау 9а 

№ и 

въ К!евь. СофИйсная, 5, 
т ллн анть обоего пола, 

нина Мевсной ]1-№ гимиазиы 

Сигизмунда Гофомана, 
посафдовавшей 22 января, въ 41 
чае, Е. Выносъ тбаа изъ пвар. № 

| тиры (Больш. Житомирская, 24) на 
рииско-натолич, Бафковое кла ми 
вЪ четвергь, 23 инваря, въ 31. НЫ 

Е | 

НОЛАН ЕННГА: 

Г. ХЕДЕРЪ (Н. НАЕСЕЙ). 

|ПАРОВЫЯ МАШИНЫ 

ИЗАЛыН Питт 

Й ЛУМЕЦНЯГО и М ПОДЧИНЕННОВА, 

эзнаменитаго 

Вл. Леонид. ДУРОВА. 
Въ четвергъ, 23 лнваря, 06000 выдающееся 
Представаене. СЕГОДНЯ въ первый разъ 

7 КИТАЙЦЫ. 
человькь гимыца- 

В стовъ, экпилибристовь, жонглеровъ, фоку- 
| Труппа состоцть изъ $ 

сннковъ ит. д. Иромь того участвують 

КОРОЛИ ВОЗДУХА 
трю Кортлей, инкаристы Франнъ - Григори. 

3-30Р1788 

ндается въ НАЕМЪ квартира 
8 нознатЪЪ с элевтричеснимь освыше- 

шемъ, пригодная и дая понторы. Васильчи- | 

Собране, 
Въ интиицу, 24 ливаря, 

Дамснге и дётсн!е нарядь!. 
Элегантный, шикарный крой. 

всетчт 6-10 р __ 
ие и паинииииииин 

№ Портоели, бювары и рамки 
въ большомь выборв въ писчебумаж- 

номъ магаз 

А. Ю. Теуфель 
(6. П. Барскаго}. 

Вевъ, Врешатикъ, 20. 48-360257334 

РУДОЛЬФЪ МИЛЛЕРЪ 
{= МЕВЪ. ЖИЛЯНСКАЯ №24-26 

То 

ВНР НОНКУРЕЩИН 1! 

Въ женск. семиклас. 
№11-100Р285 

Руссная опера. 
Т-вю М. М. Бородай а С. В. Врыкинь, 

—| Сегодия, 23 яиваря, бешефиеь артиста Б. 9. 
Махииз, представлено будеть «Евгений 
Снгинъ,. Утаст.: Г.в Шуаьгона, Во 
вельнова, Налинииа, Гозина, тг. Мехить, 
КозИонскИ. Газецейь, Летаченсийй, Грицевъ, 
Ковалевсв!й, Гавризовь п друг. Начало в; 
71/3 Час. веч. Апонеь: Въ пятницу, 24 ян- 
варя, по умен. ифиамь «Самсон н Далила». 
Въ субботу, 25 анв., «Манру». Въ воекр., 
26 ниваря, лва спект. Утр.: по общедост. 
ЦЪнамь «Галька». Бечеромь—«ЧародЕйка». 
Въ понедфльнииь, 27 ниваря, = 3-й разъ 
‹ Донъ-Нуанъ». Въ ОЖ премепи со- 
стоитея бешефись арт. ан 

Тватрь Общества Г НТ 

П. Д. Мурошцева, С 6-Й разь «Царь @ео- 
доръ оанновичъ», 
варт., соч. гр. А, 

трагедя въ дв Ш 
В. Толстого, Уч.: Г-ЖИ 

НТ ОДЕТЫ © те мы чл левое Гари ца, Бвартазова, Востюрина, Рахманова, 
| в т = | т . тЫ К ] Е ВУ, Крещатикъ 4.7 от и 10 табаныь чертеной [12:10 мери.) въ | СЕМ Ш НЬ | ВЕЧ М, учебному завей. 1 разряда, Приемеь во вС% | УдНЫа, Сибирякова, Федорова, т. Бары- 

ЕВЕ а ШИ оТАЪЛЬНОЙ вали. | ‚ |классы ежеднев, Программа министерек. | Шевъ, Гарань, Гойда, Григорьевъ, Девя- 
Цна книги я | 

съ черты, въ от, а р 
ВыЫПИСывАЮИШЕ ИЗ СНЛАДА 

(Курь-Фикстъ | съ неонцертньымтъь от. 
гимна. ПШриемн. экзамен. съ 10 
Ар. : Маха. , 

января. 
17, наи Подолъ, Алексаи., 54 

товъ, Медринъ, Волесовъ, Вомаровъ, е0е- 
девъ, «ПЮлинговт, Марковек И, | ет . ев 

] Говть М, М. Луйецавго, Мовёиь Петроайа, дленемть. Натало въ 5, час. вет. *|1-2028628 Нваидовъ, Нерадовскй, Ниницт, Шетровъ- 
] 2-й Знамене НО пёрауя, домъ Баровелаго) | `Фаата са входь со вна. бл. 60. 50 коп ПЕ 

м 

Негативный Гр. 20 в, ва 10 ыегр, 78 а/м. шир, [ГО ГРА 

ЗА ПЕРЕСЫЛНУ НЕ ПААТЯТЪ. 
ВЫСЫЙАЕТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМЪ, | 

10-30 Р25055 

Й, К. Паткановой 

| ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА 

Аи. артистовъ (еженел. новыя ПОЗЫ }, 

Краевекий, Понровек, Череповъ-ОрловениВ, 
я, Явовлевъ-Бостоковъ. Начало въ Ч И = | = [1 | Г ч. веч. Въ пативиу, 24 пиваря, «Ко- 

| о ЬЫЗ нь ен | ВЪ ДЪТекИ садъ свыше 100,000 сющетовъ вслкаго рода оть а и Любовь», к, въ 5 ыы соч. ЕЕ ЧИ чи: 5 Й ^роамшать фамимы геревоачина в жай. | | 340 50 но. за шт. Снешельность — отнрытии | [ул ера, пер. Митабона ОР 57 Н 
ре т д ы 

= м - и 

а Е Альбомы по фабр. икнамъ. Казим. Дитрихъ. ТОГО? [7 Н я р. #2 10 ыета, 100 суы. шер. ГТО гр] м 

: с - 9т0442-100Р18 135 чт? Р1203 Г Хон а и Фтнкукаевн, улх, 2654: Е Театръ „БЕРГОНЬЕ р 
нк УИ Лухонъмыя устная рЁчь, тоне съ Ут. Мин. Ви. Дель Комическая опера и оперетта. 

чно-р СнЙ Ме РЛЬЧеСНЙ (у С ЖИСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕД, ды Развитие слуха. Музынальная Шнола Дпрекшн С. 1. Новннова. 
| Д Й ндинать, | Пе Тугоухя- развитие слуха, чтене съ свободиаго художника Вь четвергь, 25 янвапя, представя, буд. 

Бульварчию, а 76 307. М 0 Пишевской она т" псправлене дафех» Н. В. Тутковскаго. До м: а Е ааа д. ! РЕДАГАЕТЬ: | | р ы Врещатокь, № 3. а : : Л 

< 6 ПерФосФать ВАНН 2052, 9 19-1 Фыб. бе т Общее обучеше по прот и, я не са- | Преемь Е ево оть НТ об ЕО, И 3 к, муз. Чекома, 
| ) р ы кислоты, Аи мии, гими, СЪ ЕЕ В а ВЫ т чае, пром правдноковъ. Плата 100 р. въ а к: че рае и 

ПИ | ешь учешиць въ приготов., 1, Фи: Мао. Виктозца 8 № 91 ‘вар № 14. |ГолЪ; 10 ва. фортеп. игры диревт, ше. за у т : 

Чилсную и ии я и м4 иво» 31 ыы рукривахвл ИИ Ь РЕ че РИ 6205 120 р., по кл. воаонн, 60 руб. Виоситея ТЕ М: | ул., №4 __ Мечта 0Ю РАБ Е ——— | впередъ за полугоме. Сост, преподавателей | цацадо въ 8 чае. вон. Зав а, 24 янпаря 
. = | 5 р 1 ин ОНВИ 4 иду паша ФЬ ШОЛЬГШ ©06- прежшй. Атчгое9.- 1035$ ы тр р ь 
д цааьно живой, маса. краск, бенефисъ капельмейстера В, | Шоачекъ 

"Въ конюшне гр. М, Е. Бран ицкой, _ 0 а ЕНОКИХТ РОЛ НЕ ры пы отр Вор оао (в во. Алексверская, 1%, квар. 7, мъ 12—22 ч. Ч в ; | 
въ м. Блой Цериви пыфетен м спец. р 201.3 Р90эв Й али разъ 1) «Женское царство», @ ОЕ ил авс лоша дей Их ОНДСТВ ОТ в 3 6505 съ постоянными ‘кроватими 1-ра В. А. С0- | “БЕдныя ове- ни бое и. 

|  разпаго возраст, — чей-то 0 В | ( р Курдюмовыхъь Требуется ВЕР И Я м конкурсы!!! ит и нм ре 
| * им и 1 * т х : ы е | Маз — г-жи ИТ ЗИ КОВ 

Г. ту Зашит ут. и вот. При  вум. пало О О К ПО Пия 19 34 в ДЕ о ть 
р И, т. = ЕВ а и Нади ы ми а | | ад ыы Г-ЖИ п лы 

очтт-1О 2 ра | Ими Ри ‚ ! —1- У 
| ВыШан из» печати пан фортентано В, 9 руно: —ы——110 редерениий адресовать. Верь. т— в д. "ръ 9. В. СЕМЕНОВЪ, ки Три ЕЕ мн 

руны марштъь въ память везикого писателя Эмиля Зола г пин №. Блокъ. 2-3 21909 | Львовская улаца, № 10, блить Саной | Дмтриевиь, Лапдрать. Три губернатора—тг, 
| ТОМЬ, 609 Выгдоровича, ифиа 60 коп., съ пересылкой 70 во | изощали. Бураковск, Цыитриевъ, Громовскй, Тры | , р У, он | болфани гор. зоЩад р митр р ? 

} Дан пыши съ фортешано, 9 | И. ‚ И.ГЕЛЬФОНДТ, » ла, уха м кос _ Бозфани КОН, СИФИЛ. И внутрени. ферфанса—тт. Гудерь, Чабань, Ландрать. 
| С. К. Дуда. Обазномь воанистымь, ина 40 в, || брещатокъ, № 5, оть 4—6, Тоде. 335. О оть Эдо 11 в оть $0 7ч. Жввщ, Га, режие. С, Н. о 
| Тоже Весиа, дуть, цфна 40 к, 50 в. пара въ магаоннахь чтебнсит 50 ОЕ 12 От = 03 480. 3 час. втчтод э _9-50Р _ 156 Башельмейсте ры к 
у 1 - 4-15 

123. р САЛЕЕЕ СЕ, и ны | ‚ Педане Г. Й. ТИНДРАЖИИШЕНТЬ, КТКВЪ, = ПА МРОДАЕТСЯ. Татр з 
: ети т Га | ея | Донторъ. л. 3. тг 1%: №; ПО уЗиКР Мар.- БлаговЪщен- ОИК Бессарабви. акад, вь 3 4 

| чеше внутрен. и пераы. бод, вытажиаыи изъ УХ. в рот Зена 
| Ёре АГ Г, № 58. органовь жинотиыхуь органотераия), Вуз. са № 102. о, в 10 чае. ве чер продставаениа, къ 

Глазное депо музынальныхь ннструментовъ и нотъ, чт18.100Р28947 | Вудривсиская, № 51, оть чт -1С0 Р12332 ская, котюрыхь участвуеть, 

авы 
СА СИС ИСК О " СК М НОЖОМ ИХ 

10—12, 4--6. 
ночт19- ООРЭ6З ‚ Огнедышущая Флама 294. =. ВЕЩЬ, 4% : «м Нонн, 08 Ч, она чревовь- ‚ Въ магазинЪ С. Г. Дытынковскаго 'Дуъ Казановой. °>.; “и ДеПО АК  КОРД Ъ“. ‘оеод Король нарть, я 

' Громадный выборъ: Инры: паюсиой п собой. Сонни х-ь вы быт [0]. | 5—8, женш, 2—3 час. Соф/йсван, № 14. й | а 5% А Ермолынъ. \ 1", аососнны, стераиди, макоунонь, наваги, осетра, Офлуги, судака, норопа и пр. ба. | к} 100 21652 — Н!евъ, Николаевсная, д. № 3, во ть этанЪ. Шааянииь, +1. В, 
лыковъ, семгы донисной, нопченыкть. сиговъ, бЪлорьыБиць уг. Одесса, Ришельенсная, д. № 1 3) Концертъ: с а А. Ц. Внавиева 
рей, неман, рыбца и Шр., дичи, съыровль заграничныхть, мочепол. о оожадный ВЫ поръ анино и «Рисгармоня УХ Ь гормавскихь И цмери- 
деликатесов оть кеих РоИп изъ Парижа, 

нонсерать п проч. 
Винт, ликеровть, 

Врачъ М. САКСАГАНСКИЙ зи хирург. Тваненихь фабриюь. Шошы миого дешевле м СТНыХЪ, Условя разерочни в вояной | 
и друг. знаменитостей въ передачь 

коньляковъ, шампанскихъ, кон дитерекихъ и колональ. р,-Поднал., 36, отъ ев. р а [поннупречийм. Инструменты исключительно цовые (никогда въ провала еб | Г ВНСВЕВИАЕНИ, НВ 

жжот сес МЖК ЖЕ ис еже жк Докторъ С и Л а и В ве). Механичеснгя птанино 625 руб. Поты къ намь п 1 ь 2 мет. | Женек. учебн, завед, 1-го разр. 

м, и, м | 1 ПИРИ Га |Сь банстономль п музыкол. классами 
ДЕНО РОЯЛЕЙ и ШАНИНО бы. пре вр нубов и УЕБНИЦИ "ЦА ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВЪ ЛЪЧЕНИЯ, 

И КЕРНТОПФУЪ и СЬ 91 /а—6 В, Фуплука, , №4, чтисвтов 100 но | | Бибок. будь. . Телеф: № 1366, ГидропатЕя, св толЁч. , арзонвали= А. А. Макаровой. 
и ИИ я КРЕШАТИЮ и и ИРТЪ, _ Живые ца ть. Цеы | заций, се "массаж н ортопеди. Постоянныя м: В еее Кь ОБаЛыеН. во вов учеби, зав. 

+ ‚ Поставщини Невснаго тен. и омонего ся м В ИГ вв. в к вокормиор: ВОВЕ ЗВОН 
дика оть 60 гоп, за ДЮмИ. отчтьс! 2-0 119 
цу. Француз. магаз, 

” Ниной. 4, телефиь ТЗ 
к 41-100 2480- | 

Д-ъ Б. Цейтлинъ. 
Номн., венер., сызил, п пон 

От | пол, Пруемт, 9—1] и 1—8; жеши 11 
13. Макабаонскан ул., 00. п., 11, Телеф, а м8 | ыг 100 ВБ 

г ва Общества и Варшавсной Консерватор;и, 

фары. силаей и ани @0 ВННОЙ фабрики Ш епера Блютнера Бе- зендо т озра Берлукса, РР Аполло, р одера Блюти ик. |- 
нагель, И Плонатъ. починна и настройна. С вы РЕВ 

Дь и, 6 Марнусть Д-ръ Порснцийй 
7, дамы 1 9-—11н5 

— =... 

Д-ръ „Шницеръ., 
ерв. я разстр. Змит.-лёч. 

наб №. и я 2 аа 10.1 м-та, 

а Её. 

| п ПО 
ми 
| И | 

и н 
' и | 2 

С 

Ц. т Я, 

Частный терапевтический институть (лфчебница) 
перюведень по Марннско-Благов®щ. улацу, въ д. № 72, Отмыьи, комн. для боты. 
МазКог; льчеше водою, элентрич., массам, и гимнаст, Амбулоториый шем больным | М 
о нн)траннимь болбанимь отъ 10—1 ч, дин. чтвоот, 8-10 Р1462 

_ массажа Н Кабинеть врачебной гимнастини, “ом д-ра ПОЛТОВИЧА, 
1, Воне ультапть д-ръ мед, И, в роищнйй бываеть оъучреждеши по повед. | Зилим рен, , 27 

‚ Вь И ч, ут, и или, въ 5, веч, Пиежь нов, пащент, оть 10—13 ч, (нром® воскресец. ), АВ бод. ВИТЬ 
иоилиг 44-109 Р25353 

= - Венер., сшфия. 
и ножны бол. 
Вешалки, 50, 

Вт О ПЕНИ 

‚ вонорическ“* 
олваи. 

Ч. Н Про р: и. 
Ро 

Си у ил, 
И, кол 

‚ Жеши, 3 



о Е 6 к еее = = 

`|ренный, пользовалея общимъ упаже» 
щемъ и довриемь, Вов знали, что на В№ вновь отнрытомтъ писче- 
его слопо можно положиться; знали 

| буманномъ магазинь также и то, что пока онъ стонтъ во 
| гт ‚ИВ |гали млалочешескаго клуба, перегово- 
„Б Р И С Т 0 Л Ь * ры съ посаъданмъ в позможны, а 

Крощатикъ, 40, Телеф. № 627. стало быть возможна и надежда на со- 
Продажа актовой п пексельной бумаги, |глалене, Юстественно, что и пъ ву- 

гербовыхь и почтовыхь марокъ. луарахъ рейхерата, и въ печати про- | 
| ОР 1834 | исходить живое обсужден причииъь, | 

заставиоших” отого выдержаннаго и 
несмущающагося перед обыкновенны- 
ми Ватруднешямн политика отказаться 
отъ парламентской д\Аятельности. 

Главной и непосредственной ири- 
чиной всв единодушно признаютъь усн- 
еше радикальных  стремаешй въ 

‚а | Чешскомгь населении вообще и въ част- 
ия А И | ности средн мавдочетской партии. Не- 

волчании, волосатости и друг. бол. волос |УДачныя пробы чешско-нфмецкаго со- 
Рентгеновсними лучами. Большая Житомир | Глашеншя,  предоринятыя правитель“ 
ская, 16. 93—10 п 5—7. Жениииь 3—4. стпомъ на 00чв% не только невыгод- 

№ 4-50 РБ ной для чаховть, но и противной мно- 
я кожи. , венор. исифил. Про- | ГИмЪ изъ ихъ основныхъ нацональ- 

Д-ръ Флитъ, рызн., 28, 9-12 ч, и 4-7. | ныхъ стремлений, вызпали въ чешском 
вобистчт87-100 103 народь сильное броженю, которым и о итанизчи ‚в- | пользуются радикальные элементы, скло- 

Докторъ Г, Й, ‚ро Аян ы няН на свою сторону все болве широ= 

чепозовын, кожных в горловыхя болфани. ре кая общественныя сферы въ Чежи. 
емъ 9—11 ут., 4—7 в. Прорфаная, д, №Т. Характерным признаком этого быль 

БЗ-100 57 _ тоть энтузазитъ, съ вакимъ встрфчало 

се ево 
Женщина-врачь А.Е, Пурье, и 
нассажъ, 1—3. Е и т 

——— == 

Д-рь М. Я. Чернякъ. 

ОНИ 

г. Сифил. вечер. комн. | Ньселене Чехи радикальных депута- 
| СЕРГЬЕВЪ. перхоть и выпаден!е во- | тов, поавратившихся домой посад по- | 
посъ. Лфчене сухим воздух. Б. Васиаьк., | стфдней обструкщи, а также р|акая 
25. Прем. 2—5. Проздник. према въ. | критика, которой было подвергнуто ио- 

313-30025595 ведеше млалочешекаго клуба по отно- 

‚ Донторь 1 ГОЛЬДЕНБЕРГЪ. шелио къ обструкщи даже со стороны 
такнхъ органовъ печати, которые счи- 

Сифнл. , венер., мочепол., кожн. 3— таются млалочешекими и до сихъ поръ 
12 п 5—7 в, енщ. 1—2. Прорбон., 24, вБрно служили интересамъ своей пар- 

к 4100 273 |4и. Такова, прежде всего, газета „Ма- 
тофп! ТГлзру“, которая, можно сказать, 

Д-ръ САНДОМИРСКИЙ. создала миздочешекую партйо, & пость 
Си>ил., венер. мочепол., ноже | послЬдней обструкши выступила откры- 
ным. Пруешь 9 — 11 и — 7, женщин. |То протигъ маздочешскаго клуба въ 
2—3. СофШекая, №4. 37-100 223037 | позавани къ, чешскому народу, тре- | 

уг  _ _  |бующемъ болфе онергичной политики и Докторъ Г. И. Гольдманъ, тактикн по отношешю къ правитель- 

ПрорЕзная, №1. Бол. горла, кожи, ве- |ству и нфыцамъ. 
иерич., мочен. и ть 9-12 м, н 4-7. Съ другой стороны радвкальныя 

41-100 225025 |стрезшеншя нашан сильный отголосокъ 
МУЗЫКА ЛЬНЫЕ КУРСЫ и въ самомт, маалочешскомт, клуб. Уже 
| дазно ходили слухи о тоэгь, что среди 

| 3. И. ХУДЯКОВОЙ. чаеновъ клуба обнаруживается все бозь= 
аш, вновь ПОСтуП. съ 7 лыв. ежели. оть | Шая рознь н что стоакновеня между 

12—65 ч. Шлата въ вл. пня (г-жа т нимн становятся обычныхь явлешемъ. 
125 р.; въ пл. форт. (г-жа Худикова) 100 | Правдивость такихь елуховъ, новидныо- 
руб. въ годъ. Пироговская, 5. — чтвоб-8 57| му, поцтверждается рРёчью, пронанесен-’ 

ной на дняхъ въ Колнив однимъ изъ чде- 
Е | | новъ младочешескаго клуба, депутатомъ 
Юовъ, 22-го января 1903г. |фоттошь. Въ своей рьчи бе под- 

Австрйсня дбла. Къ числу ос-|вергнуль самой рфакой критик саал- 
ложненй, затрудняющих правильный | кояъ ‘умренную тактику собственнаго 
ходъ внутренней политической жизни | клуба, а именно—его политику „свобод- 

пт. — 

каАКЪ д-рь Пачакъ, и, кромф  прави- 
тельства, сами нАмцы, опасаюниеся, | 
что торжество радикалов можеть овна- 
меповаться открытыми антиниецинии 
безпорядками вь Прагь, Но, конечно, | 
вопросъ, удастся-ан остаповить ото. 
уснаене радикалиама среди чеховъ, 

ВЫСОНОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ОЕОГНОСТЪ, 
митрополить Новом и Галицийй. 

({Некрологъ), 
Вчера, 22 ливарл, скончался въ Петер. 

бур ость поспаленм легинхь высонопрё“ 
Освященный Оеогность, митрополить !ев- 
сн п Гадиций, вызванный осенью въ Пе- 
тербургь дая присутствованя въ Сият@шемть 
Синод® и пыбывинШ изъ ева 6 иолбра, | 
Кончина высокопреосвященнаго Оеогтоста 
нинлась солершевыо неожиданной, такъ пакъ 
до посдТапяго времени он, пользовадся 104- 
ным, олороньемъ. Вчера утромъ получепо 
бышо изввсте, что владыка заболваъ в00- 
Иалетвыт, праваго легкаго, но пра этомъ 
сообщалось, что боать пе пыфоть угро- 
жающаго характера. Сообщиемь краткй ие- 
крологь почившзго пладыни. 

Высокопреосвященный Оеогиость, въ м. 
р Геормй Лебедевт, уроженець Тверской) 
губеры, родился въ 1830 году. Шо опон- 
чаши курса Петербургской духовной анате- 
ми иъ 1853 г. 60 степенью магистра бого- 
слон, пострижен въ монашество и скоро 
затьыь, 6 сентября того-же 1853 г. руко- 
положеть пъ Терошонаха, 1% овтябра того- 
ве Тода пазначань ректоромь Бирилаовсва- 
го, Повгородевой губерши, духовыаго учи- 
лоща, въ 1856 г. назначень и 
Петербургской семинари, въ 1857 г, — пн. 
спекторомт Новгородской семинар, въ 1828 | 
гоЩу возведень въ санъ архимандрита, въ 
1861 году назначень рехторомь Орловской 
семинарш, въ 1864 г. —ректоромь Подоль- 
ской семинарии; 13 денабря 1866 г. состон» | 
лось Высочайшее повелые о быти ему 
епископомь Бватскимь, пиваремь Подоль- 
ской опархи, а 22 января 1867 г. въ №е0%, 
въ СофИскомь собор®, совершена хпроташя 
его въ санъь епископа; въ 1870 г. переве- 
денъ па самостоятельную архерейскую ка- 
ведру въ Астрахань, въ 1874 году назна- 
чешь еписвопомь Подольсвамь и Брацлав- 

| свимь, въ 1878 году епяскопомт Владим!р= 
скимь и ОСуздальскамь, въ 1883 г. возве- 
день въ санъь арюепископа, въ 1892 г. ма- 
значень архепископомь Новгородским п 
Староруссвииь, в въ 1895 г. опредьаень 
чаепомъ Св. Санола. 13 августа 1900 года 
состоялось Высочайшее порох © быт 
высокопреосващенному @еогвосту митропо- 
литомь Мевскниь п Галоциаиь, Успенсетя 
К/ево-Печеренн лавры сващелно-архамандри-. 
тот. 

Высовопреосвищенный @еогиость изу, выс- 
ших ватрадъ пыль ордена: св. Вяздиьтра 
1-Й ст., св, Алевсандра Невснаго съ брид- 
лаитовыми упрашенями, св, Анны 1-Й ст. 
н бриалтантовый вресть на плобукв. 

Высокопреосвященный @еогность прина“ 

ставни нх 
НН 

лома Для ивартиръ по удешеваенной 

въ имперш Габебурговъ, въ послфднее |ныхъ рукъ“, н рекомендовал, какъ Плежаль къ часлу видныхь {ерарховъ рус-| 

имъ пожертвовано ма ото, а таже ма пр 
обритен!е церковной утвари дан семинар- 
спой периви 10 тыс. руб. вого 
пазлыка намйревался прАти па помощь и 
педагогическому  перооналу духовно - учеб. 
ныхъ заведен постройкой на зема®, при- 
иВдаемаей  митрополиталскому Дому, въ 

‚|оградь М ево-Софийскаго собора, на сред- 
ства интрополитанской опономи, общирмаго 

ПРНЪ 
ховной семинар и 
ожно надфиться, что 

дай преподавателей 
луховпыхь училишть. 
[это благое нам реше почшнитаго архипаеты- 
ри будетъь осуществлещо его преемнихомъ, 

Преосвящениый  Оаатонь, 
Чигиринсий, рокторь К евской 

ИСО 
духовной 

телеграмму съ извищенемь © Кончинф вы- 
сокопреосвященнаго Эеогноста, митрополита 
Вевского и Галициаго. 21 ниваря высоно- 
преосвлищениый @еотность быль пробщень 
св, Тапиь и особоровань, а 22 января, пъ 
Эч, 10 м. утра, мирно почилъ о Господь, 

Сегодня, 23 яиваря, въ 10 час. утра, 
по случаю кончицы въ С,-Патербург® высо- 
попреосвящешнаго митрополита №Мевскаго п 
Гааициаго Оеогноста, въ СофИскомъ каов- 
драаьшомь собор будеть отелужена ааупо- 
коЧная оббдия, а по окончания оной, въ 12 
Ч. ДИн— панихида, 

По случаю кончины высокопреосвящен- 
наго Овогноста, митрополита И евсваго п 
Галициаго, будеть совершена сегодня, 923 
яаваря, в, 1] ч. утра, пацихида въ цервво 
при дом Генералъ-Губернатора. 

Сегодня, 23 ливаря, по распорлже- 
ибо преосвящениаго Платона, ректора В. 
ввекой духовной акадеши, по почиятеыть 
митрополит Феотность въ духовно-учеб- 
ных занедешяхь будуть отсалужены заупо- 
войныя панихиды. 

Къ перемфнф французснаго посла въ Пе- 
тербургв. По поводу состоявшагося на дияхъ 
вручешя марнизоюь Моптебелло отзыеныхь 
грамоть «Фогоа! 4е 5. -РеегаБонге» пи- 
щеть: 

Имя Монтебелло связано со нома со- 
бытями, которым на протяжеши всего ХХ 
стол содв@ствовали полотическому сбли- 
женю между Росс1вй п Францией. Ддъ вы- 
шедшато въ отставку посла, маршааъ Лань 
превътствоваль Императора Алезеаидра | пъ 
Эрфурть, куда онъ прибыль дая свидания | 
съ Наподеономь |. Старший сышль маршала 
Чаиа, упаелдоваюший тютуть мартиза Мон- 
тебелдо, быаъ отцомъ посла, преемцакомь 
нотораго явится въ Петербург г. Бомпаръ. 
Онъ представаяль Францию при Русскомъ 
Двор ло 1863 года ш пбительность его 
была ощена Императоромъ Алевслидромъ 
|, пожаловавшимь ему прель отъбадомь 
изъ Петербурга ордешь Андрея Первозван- 
нато. 

Мнсс1я марниза Монтебелло, предотавив- 
щаго свон вбрительныя грамоты 2$ ноября 
1391 года, протекала прл очень блотоариат- 

| овазань наилучиий прием», 

анадоши, Пожучниь пера ить Петербурга | саучаяхь, подобных дълу кронпринца: ос- | О®ННОСТи теперь, погла юбидейн 

вии НИЙ 

ГОНТЬ занимал но француз министерств® | посл, п пиостраниыжмь двять. бы Ро и ему ть м про ь «ак 
1 | Россйскйй п, 6 

срочный Къ ду кронпринцессы Сансонекой. Пт | "раду сей 
хорошо освдомленныхл, кругах Дрездена ь 
подтверждають слухь о томъ, что санеон- реть 21 си процирииит нам®решь  отвазатьея отъ т ат, унаса®дов ст ода въ пользу своего отаршаго сына, | отца. По предаию, еще раньше она при- 

въ ТомЪ, ЧТО Поенное положение пров- | Надлежала двумть братьяыь, й кото- 
принца стаповител крайов тижелымь, Въ |рытъ канула въ забъеые, п опн то, по вачестоь комаодира 1-го савсопенаго пор-|Омопчатт войиы, возднагаи ототь памит- пуса кронпринц Фридрахь-Августь дод- Чань. Наивцая и трогатезьная дань базго- 
жел, скръплять своею подписью  ртезия | Аерности двухь иемавЪствыхь  братьевь воениаго суда части. Между тьмъ каждому | "РосеШенимт, героны®», павшииь па под% 
‘изюфстиы поставовлешя этихь судовъ въ | Чести, доажыа быть дорога веъит,, въ 0с0- 
| ыя торие- 
корбаенный супругь можеть оставатьен въ | СТВ въ память Отеч ‚ войны при- 
рядахь арын только тогдл, несли рисковваъ | ОАЯЖаются, 
жизнью въ поедиикь со своиымь оскорбите-| Сегодня, въ день погребешия тфаа 
ломъ. Понатно, что проипринць и въ 060-| №, А. Терещенко, по распоряжению носа®л+ 
бенности офицеры сапеошсвой армш опаса-| ПИбоюЪ похойнаго, въ ночлежныхть прю- 
ются пепруятиыхь стоанновелий въ саучаф, | Тахь г, Ма булеть роздано пефить, поч- если проциринну придется высказать свое, Аожнимамь по 1 рубаю. Раедача будеть 
ртешие вт одномъ нзъ подобныхь дЪль и | Проваводиться рано утромъ. Раздача же де- 
пе тольго теперь, по ш тогда, могла по | Иегь въ городспихь учистновыхь попечи- 
вступлеши па простоль онъ явится вер- Тельетважь о О®диыи, будеть пропаводить- 

| ховнымъ судьей въ дблахъ своей саксон: | СЯ ТЬмт, лицамь, иоторыя состоять на по- 
свой арии, стояиномь призрёты попечительству. 

Далье газета «Вей, Могеепров» с00б-| 9 Жидюй воздухь, Въ фиоптеской да- 
щаеть, что кропиринць въ внду соображе- | оратор Мевскаго политехиичестаго ии- 
|8 редюгознаго харавтера на хочеть пред- | СТИтута закоичена устойовна машину дли 
ложить полнаго развода, по жеаалъ-бы, | ЗОРащенн ры ВЪ ЖИДЕОВ СОСТОЯ. 
чтобы ото преддожене посаъдоваао со| ЭТИ машины прюбрётены п фесгорошъ Г. Г. 
стороны ето супруги. ‘Медеще это такъ | Де-Мотионь въ Анта и Австрии оть Вт“ велико, что сансонскЙ дворь готовь упаа- | ОХУЕой С”, Гопбоп о У Веаеай п Ре, 
чивать прыоцесеь Луизв пожизиеюную рен-|^ 0 свхь поръ въ боаьшашети лабораторий 
ту, чтобы только увидёть его пеполнеи-|®% Петербург и Моенн® устамоваены ма- 
нам. Ширы Мое пзь Мюнхена. Вь фиоичаской — ааборатомы института устаповлена масана 

Изь Нью-Торна въ «Могиие Род» с0-| г. Нашреота, первая въ Росен. Она ра- 
`общають, что гигантся постройни оаек-|ботаеть съ меньшими затрудиешями и да- 
траческаго общества у Шагарсваго нодо-|еть очень частый жидийй воздух. Первая 
пала разрушены пожаромъ. Эаектричеелая | проба машнив, установленных поль 0е- 
порога изъ Буффыю въ Лонпорть и вс аныль А 
фабрики, пользовапшинся электричесвой си-|1. Ш. Блобукова, д моханичесваго 
дой, находятся въ бездьйстви, Промыш-|завода Графъ п В, а ия те 
ленцый округь Буффало и окрестноств точ- ое 2 ливаря и сразу-же въ 
‘но вымераи: улицы опутаны мракомъ, ожив- | сующему фезтаьтату. ааиь образонь 21 
ленное донжеше прекратилось, промышаен-| января 1903 г. въ Ме впервые бь цып предприятия бездьйствують, | добыть жндайй хъ въ лаборатория про- | фессора Г. Г. Дь Мета, 20 яовала опьы у | добывания жолкаго воздуха и опыты ©ъ —$— КЪ сооруженю ираморнаго иконостаса | нимть были произведены про ыъ Г.Г. въ Великой лаврсной цериви. Въ настоянее | Да-Метцомь въ присутстыш директора ян. времи духовный соборь Вело - Печерской | ститута М. И. Коновалова, ора ®. лавры озабочешь вопросонь 0 сдачв ируп-| Л, а н другихь ааць. Они вызна- | Нато подряда по сооружению дан Вели- ди жиз интересь среди присутетво- 

вавшихь. Въ непродоажительномь времени | по про-| проф. Г. Г. Де-Метиь предполагаеть про- | евту архитектора Щусева. Подрящь изъяви- | чатать  нЪеноаеко пубаючныхь дели! о |141 желаше вэнть мпопи прупоын фирмы. | жидкомь воэдух® и показать ридь питерес- |Самымь круонымь и антомь явлается |ныхь опытовъ, 
однано художният, Н. Н. Хараамовъ, про- | евскаго губернскаго но- 
изводивций отвЪтственныя работы по увра- и о ве. 

| промышленности. т. _ возложение 
шешию храма Боспресеши Христова въ 
тербургЬ и православнаго собора въ Вар- | заключен Кевского губарпокаго сы тета 

по сафдуюнимт пунвтамь прог ь 

| вой давроной церква воаичественнаго мра- 
| морно-металанческаго иконостаса, 

шов. 

-Ф- Заброшенный памятникъ руссиимъ ге- Л. В. Улучшена м разсм ме сельско-кс- 
рояыъ. Въ Луцкф, Бодыцевой губершы, во|зяйсииеннаю опытно длма м озма- 

| дворф, примышающемь къ дому днорлиина | комиежме  селлекых» холяееа © резуль 
ныхъ условихь, и быстро развивалась по- | Добровольсваго, находится, по словамь «Рус» | и имаризе оурыллоь, Не считая Липовецкаго и время присоединился расколь въ мла- | единственное средство саомнть упорство | “ВОЙ церкви. Омь пэвЪстень бызь своей по- 

дочешекомь клубф. Президентъь клу-| правительства и нёмцевъ, постоянную 
ба д-рь Пачакъ въ одномъ неъ 1п0-|н непрнинрамую обструкцию. Эта рьчь 
саЪднихь васфданйй его заявнль, что|Форта встрётила полное одобрене со 
отъ упфдомить чешеюй  исполиитель- | стороны газеты „Матофит Тиз“. 
ный комитетъь въ ПрагВ о своемъ на- 
фреш сложить съ себя полномочия | ствоваль, что политика д-ра Кербера 
депутата рейхсрата и чешскаго сейма, | опять воскресить средн чеховъ самыя 
д также сване превидента младочеш-|крайня радиказьныя стремленя, ин не 
скаго ктуба. Ссызка на чешск ис-|разъ съ горечью повторяль, что если 
познительный  комитеть объясняется |онъь будетъь принужденъ удалиться съ 
твытъ, что д-ръ Пачакъ обязался пе-| политической арены, то это должно 
редъ этимь комитетомъ не предирини- | всецфло лечь на совфсти австрскаго 
мать безъ соглася комитета никакахть | премьера. Повндимому, такой критиче- 
рнительныхь  шаговъ, относящихся | ск! моментъ уже бливокт, если не на- 
къ его депутатским поаномощимъ и|ступилъ. Правда, заявлен д-ра Ша- 
въ его презндентурё въ младочеш-|чака въ младочешскомъ клубЪ вызвало 
ском клуб. Посл такого заявлен |со стороны  послфдняго почти едино- 
д-ръ Пачакъ оставить залъ засфданий | душное выражен довЁря въ своему 
клуба. | президенту. Это можеть ослабить рф- 

Извъсте о такомъ поступк главы | шнмость д-ра Пачака отказаться отъ 
мавдочешской парти вызвазс въ вфн- | презндентуры и депутатскихъ полно- 
ских парламентскихь сферахъ н при” | моч, о чемъ съ другиуй стороны хло- 
восновенной къ них печати 6 толь-| почетъ также правительство, для кото- 
ко сенсацию, но и сильное безпокой- раго весьма важно иыЪть во глав 
ство. Д-ръ Пачакъ, какъ челов | четюкихъ парт такихъ сторонниковъ 
всегда спокойный, серьезный и умЪ- | осторожной и умфренной ПОлИТИБН, 

СЛ080 ЖЕНЩИНЫ. - 
Луиджи Каиувив, 

| себф, весьма значительно и дерзко замЪняя 
| въ ней слово Богь словомь маркизь. Дес- 
потическан власть, многани, впрочем, про- 

: савванеман, перешаа отъ отца» въ сыну в 
(Съ итазТаискаг о). насафднику, который П продолжаль Бе 

{Пролояжеше *). ваться во воЪ частный два мёстечиа, уда- 
Вел разъ, иакъ дон Паодо пробв- | Живзть споры, устраивать брани, выданать 

раден черевь ати обшириыя жомнаты въ тв | О®АВыхь двушекь замужь, не спрашивая дни, когда обнзанноств капеллана п ду- ихъ согавая, вавъ дЬлали всё его предии 
ховнива заставанаи его подыкматься въ па-| ДО его отца включитеаьно, ото составалло 
лаццо, ошь нерытываль чувство робости п| его цесомн®аное право, противъ котораго 
какого то холода, какъ будто попадаль въ |Вассазы пе смфяи в думать возмущаться: 
мЪсто, полное редипозной тайны. Эту сЪ.| №8 декурюны въ дум, мы вацоцини съ рую громеду съ даннными баанонами на|Периви ие рётваш ни одного даа, не оса- 
наъфденцыхь временемь и сыростью кон- | АОмивиись, что сизжеть па этотъ счеть 
соанхь, со скравищими перилами пованого а Богля маринуь говориаъ: «ДВ. 
жеа1аа, съ выцебтшими, съ трудом отии-|Аайте твиь то»,—его слова становиаись рающимиея дверьми и с огромными воро- безателнищеоини и мт приговоромъ, поторый НВ= 

тами, вфяно запертыми, эту громаду, го- | Медаешио приводился въ исполнешо, 
сподствующую наль всфми окрестными эда-| — Ъ Шестидеситомъ году все пеожиланио 
пани, обитатели Р. называаи просто «пв- | перемилось, Четыре «в?трогона», комъ „лацио», превративт, это нарицательное БМЯ называть пхъ марЕшаъ,  ПоднНяян Въ р, 
въ собстоениов. Подняться въ палаццо зна- | бунт», ше саросивъ у него совфта, и ири- 

И мариоау Ли Сантанроче, такъ | быаы трехциртнов ЗЫЗыя Па воротах его | 

кант самъь маризь п маринаа почты нихог- | зааццо, как будто съ цфлью дать ему 
Па не помудали палаццо 28 искаючешенть | ПОМИТЬ, что 6го царство кончилось. У мвр- 
тАхъь случаевъ, тогда перефажали несной п|КИза хватило мужества не спать онамецо | 
‘осенью ‘въ свое име Серралоцеа, мфния | ВЪ подеждь, что королевеке соадаты явят- 
такимт, образом тюремное закаючеше нъ|СН защитой его, ваюъ это было въ сорок 
древнем, городиЪ, поторый, благодаря сво-| ЯЗватомь году, Онл, заперся въ свовыъ па, 
ей позиши ма высовомь холы®, быаъь отрь-| даццо, съ каждымт, лнемь удиваяиеь все | эвиЪ оть веннаго соприкоснолени съ пом-| боле тому, что револющи растеть икру. мерчеснимь м!ромъ, шв другое замаючение | Мет, по тЪмЪ неё мешье льста себн иедеж- | 
въ пыфнш, въ громахловъ полуобитаемомт | ОЙ, то, ве смотри на Гарибальди и Вов- 
здавш, аа вЫсоноЙ стой съ бойшицаии, | ТОРа Эммануила, правое дфао Бурбонов ма- 
онружавиией дворъ; втн перефзды едва ан | КОНепь восторжествуеть. Потомъ, разоча- 
моган вносить Шакое пибудь разнообраще | Ровавшись въ своихъ ожидащяхь, ошъ по- 

=— ще ПРИ ить. = вы | -. 

| печительной заботанвостью о подчинаюиыхть 
`ему лицах п всегда вояналь въ ихь пуж- 
ды. Когда онъ быль ревторомь семпнари, 
въ Ораь и Ваменеть-Подольск®, учеблыя 
заведешя эти находилиеь въ образцовомъ 

Д-ръ Пачакт давно уже предчув- | поряднв. Во вевхь епархнхь, во глав® но- | 
торыхъ столаъ выгокопресмсвященный @е- 
огностъ, владыка пользовался безграничной 
люборью своей паствы. 

Высовопреосвянепный Оеогность пав}- 
\стешь также свопии трудами въ обазети 
церковной археологи. Во Ваздимрь онл 
употребнаь не мало усваШ къ возобновле- 
нию древнихъ церевей, въ возстановленю 
древнихь фресовь и мозоння, Въ Новгород 
ОН Тавже много солеетвовааь въ возста- 
новаению древиьйшаго СофиЙсваго собора. 

Въ Мевь кротковремениое служению его 
на старыИтьей нооедрв русской церкви так- 
жв  остадоь не  безсаднымь. —0со- 
`беннымъ вномашемъь п попечительностио 
почившаго ваздыки пользовались луховно- 
учебныя заведеня в нерковоыя школы. 
Онъ вниналъ во всё стороны азы этихъ 
зэведенй и въ случаВ какой-либо нужды 
помогаль изъ собственныхь средотвъ. Такъ 
паприы., по окончанш постройки поваго 
здаши духовной семннарш, когда не ока- 
залось средетвъ на устройство иковостаса, 

нему родствециику, къ боковой вЪтви, съ 
которой ди-Сантакроче почти Польфа пе 
пыли решительно иннакихь сношений, ра- 
зоНлясь ‘изъ-за денежныхь  педоразум®ьЬ: 
маркива-же погрузилась въ исполнен ево- 

`вхь христаценихь обязанностей да въ раз- 
дачу тайной милостыни, такъ какъ воспи- 
тан!е ея дочери, маркизины, быдо юпеп- 
ально ввфрено семидесятиатней тете мар- 
низа, абатиссв бенедиктинскаго 
иъ Ватан, 

Черезъ восемь д®тъ родатели взлан ео 
изъ монастырн, думан, что найдуть въ пой 

`нанвную монастыревую воспатанницу, а на- 
шди, напротивь, серьезную и замкнутую 
молодую двушку, въ глазахь и ву, лов. 
поторой было какое-то страпное, безпокой- 
нов выражение. 

Маркиза тотчасъ-же замЪтила, что ихъ 
дочь удивительно мало говороть: въ самомь 
дЪаЪ, она отвфчала на вопросы въ высшей 
степени односложно. Такъ, однажды, сиро- 
сивЪ 68, осталась- ди она довоаьна жизнью 
въ монастырь, маркиза поаучила въ отт: 

-Не вною. 
Й мать цаше ие пыталась спросить объ- | 

исневя отихъ странныхь словъ, 
Старая абатисса сиаьно портиаа еа, пре- 

доставаня ей двлать все, что в бызо угод- 
но, м развивая въ ней саовомь м примв- 
ромъ и безть того свавьио развитую,  всте- 
ственцую Марии ди-Савтанроче гор. 

ость свопыт славиымь родомь и древиимь 
Выенемъ, 

Марнизица Чичиайя, юли, макъ ее звали, 
Ия, це была выдающейся прасавицей. Од- 
НаКО, строгы, ШОчТИ суровый черты @Щ дыма 

монастыря | 

| вается чувство одиночества и ваной-то без- 

въ образъ жизни семьи Ди Сантавроче, нормисн непзб®жиому м со смутиой поадеж-|съ прупнымъ ораннымь фамильнымъ носом 
До шестидеситыхть годов маркнуь еще | АОИ вЪ гаубиив душа прислушивался — Къ | смягчадись красотой больших черных 

пользовааясн традышониой ваастью поль жи- | СИуднымт, офотамь 0 томъ, что дфаается |тгаазь и полными губами: подборолонъ, тоже 
теаныи Р,, полученной по пасафдству отъ | Ъ МР, моторыя время оть премели при-| твердый и ир®ок, ‘увазываль на РыШи* 
предо», воторые были полными хозяевами | Носилъ выу отецъ--пастонтель монастыри | тельный, упорный характерь, Годосъ, гор. 
селе. потомъ это селенье стало свобод. | Копуцицовь, а затЪыт донъ-Паоло Форти, | таншый, но въ высшей степени медодичный, 
нымь городномь и перешло въ вме ена-| Марюиоь медовфрушио саушель ихт, разсиа- иридоваль ся рфчамъ иопреодолимов очвро- 
бииети нороаи», велфдетвиа политическихь | ЗЫ, Качая годовой въ энакъь сожааыин о ваше и заставанаь забывать небольшой 
событШ, потормя привеан фамнацю ди баш. | АСТупившихь почальныхь временах. | рост вго облидательнацы и ифиоторую не- 
такрот! и» упадыу, ИГеь маркива, Дотъ ариноъ и марниза жили въ обществ | сорази®риость между  ланцой там и во 

Альваро Гутьсрець-Грерреро, правнаф сво-|Ашшь пемпогихь старых слугь, раздфанв-| фигурой, чёыъ она похолнаа на мать, от 
Выи полллиными, паюь наетоннШ тираьь, | ШиХЪ съ вими ихъ отаучене оть мра; он | матери-же она уцасадопала маавньши руки 
рениту» посховицу: дисть не шелохнется, | Проводил прими оъ разбираши фамимтьиамо | съ тонкими пальцами и прекраспую форму | 
№ Богь ие захочеть, — он прамбимаь въ архена да въ горестныхь размышлениях о | маленькой ПоЖни, —то н пругов составанао 

томъ, что титуть маркиза  ли-Сантакроче ея гориость в монастырь, гв было еше 
должешь перейти посл его смерти ть дааь- четыре моспотаниицы 
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*) Си, „Еювалиииь“ № 20 
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литина, оснопы поторой были заложены во 
времн посбщешя Вропштадта фраппузекой 
вскадрой. Могла Его Величество Государь 
Ииператорь совершиль первую пофзаку во 
Франею,  получавшую значение 
историческаго событя, графь Монтебелло 
сопровождаль Монарха. Во времн второго 
прейысашя Ихъ Ныператорснихь Величествъ 

|во Францш  благовоаене, поторое всегда 
оказывалось маркизу Монтебелао при Рус- 
скомъ Дворв, пролвилось въ повомъ факть: 
въ Помшеныв Его Велачество Государь 
Ниператорь быль воспрезмниномь впука 
марииза Монтебезло, 

Отдавая должное уму, тавту п высокамть 
способностям, поторыя обнаружадь марнизть 
Монтебеало, ведя сношенык между лвуми 
державами и встрёчая всегда сочувств!е со 
стороны высшаго правительства п стоанч- 
наго общества, «Тогоа| де 81. -РеегзБошге » 
зананчивасть танъ: 

«Г. Бомпаръ, презмнивъ маркиза Мон- 
тебелао ина посту французенаго посла при 
Ниператорсвомъ Двор, несомифнно будеть 
вдохнованться тЬмн-ке началами, которыми 
рувоводствовалея въ своей дБательности 
его предшественишкь. Гарант въ отомъ 
неё могуть ив служить его большая опыт- 
ность, & также видоое положено, воторое 
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мействъ, съ которыми, впрочем, она почти 
це пмфла сношений, ибо «маркиза да.Сан- 

| такроче —говорила тотка эбатисса— должна 
высоко себя ставить и дертать па почти- 
тительномъ разстолнш дворапекую «мелио- 
т)», которая не можеть насчитать в двухъ 
вВковъ своего существованя» . 

По съ течешемъь абтъ, проведенных въ 
обществ монахинь, маркиьина мало-по-малу 
отала памфчать, какъ въ душу ев заврады- 

Покобной тоски: впечатаьшн  дЫтства, прю- 
веденнаго ВЫ мрачноыть пааанио вЪ% И 

встаная въ вя памяти, эцотавалаи @&6в паст, 
бы виовь переживать въ воображенш т 
паскончаемые дин, ть жуть! вечера, всю 
пустоту п тоску воторыхъ она тозьво те- 
перь вилла нено, даже ея родовая гордость 
на могла заставить ев пполнё примириться 
съ тькой жены. 

| ого городва „Туциа энають ©. существова- | устройства, опытиазь подей, по бе: 
важнаго | Ши этого памятиика, такъ вакъ онъ нахо- точной мотивировки 

|лится въ углу двора и скрыть со стороны вн дятельтости опыттаысь учрежден и 

| поцвъ — августа 6-го, Бородино — августа | ственную про 
| 26-го, Яросааець— октября 12-го, брасное | напрамръ, м 

| Капбахъ —авгуета 14, Бульмъ —августа 17, | 
| Чейоцигь — октября 7; 1314: Монмартрь— | относятся 

сваго Инваанда», заброшенный панятникь | Тарашанекаго УЪэдивись КомИтетовЪ, ВСВ 
русевомь геролмъ 1812, 1813 п 1814 го- | остальные комитеты, а равно частных лица, 

| довъ. Немшоме даже изъ житеаей нободь- | высказываются безусловно за во 
‘доста- 

отабентельно Иаправае- 

[улицы домами и деревьный, почему п на. | средствъ, необходаныхь дан сего, Незьзн тан- 
| тоавпуться на шего можно тодьно случайно. | же ие отыбтать, что ве всё олинашово смот- 
`Паматаниъ сложевнь изъ обыкновенйаго съ | рать на опытное лы: одна, напримрь Зве- 
| раго камня на кирпочномь фуцламент, из- | нигородек и Беричевсвий комитеты, емот- 
| вестковая обанцовка котораго въ эначитель- | рать на двао чрезвычайно шороно, друга 
| ной мЪр обвалилась. — боле спромио, причем 8 ПУВЮТГЪ 
| На лицевой сторон паматошиа сафдую- | въ виду осаьто-коваотинаи ОВытие д®- 
Шан Нздпось: «Побфды Русспикь: 1812 По- | 20 со всфын входящими ВЪ бальско-хозяй- 

ениость отраслями, пзкъ, 
очное До, скотоводство 

 — ноября 5-го, Берваина- ноября 14-го; 1813: шт. х. 
Липовеций п Таращаневщ комитеты 

отрацательно къ ожидаемому 
| марта 18, а 19 того же месяца сдвася  благотворному ваяилю опытиыюь полей м 
Парижъ». Па обратной сторон памитника | фермь, мотивируя тазов отношеше выюо- 

‘Находитсн надпись: «Во славу п память рос- | кой сельско-хозяйственней кузьтурой, до- 
сйекиыгь тероныь, поаожнешныь жизоь свою | статнутой въ частцыхь ваалёльческихь хо- 
во брани за отечество въ 1812, 1813 и | зийствахь. Однако эти мии в могуть 
1814 гг.». На одной азъ боповыхь сторонъ |быть принты, во1-хъ, потому, что упоми- 
высфчецо: «Герои! тфыъ возвесваитесь, что | цутын хозяйства ив воегда_ ть прино- 
нась съ Европою спасли, а вы, живущие, | мать на себя роль учотеае@, во Э-ть, это 
стремитесь, чтобы тавую-жь честь наши». | было бы сопражено съ пепроваводательны». 
Подъ этшыъ стахотворешемь изображены | ма дай пихъ затратами, въ 3-тъ, кавь бы 
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милосерлному Господу угодно будеть позво- | авнахь па хододномь полу изъ вазенсской мо- 
анть инь ложить до тёхъ поръ|» Мысль, |заики, —вба вселнло въ душу молодой дьвуш- 
что ся собственная созъеть п воан будуть | ви страхъ и печаль, которые шали ей 
поставаены ии во что пре рышении судьбы, | даже сосредоточить свой мысли на молатвь. 
которая е6 ожидаеть, постоянно мучааа| А въ буде пиши въ Течоню- нелли”. 
маркнанну и— пожалуй, гъ несчастью лаг | Олинь, два визита какихь-цибудь старыхь 
нен— втайов занаалла и укрьпалнаа ве дан | собъоровъ, дв поая, разстваающися у по- 

| борьбы, въ которой ей заранфе было суж-|дошвы ходма вдазь, насколько можеть ви- 
дено остаться побжденной. дьть глазъ, до самой ция горъ, покры- 

Й ножлый разъ, какъ тетка патицала | тыхь свгомь, в На далеком горизонт 
говорить съ цей объ отомъ вопрось, мар-| Этна, освыщенная  соанцемь, овутаннан 
низина устремалаа глава ца ел бафдное, | дымкой, какъ будто исчезающан ить ̀  году» 
моршопистое айцо съ топними губами, на- |бомъ иеб®, вогъь и все: базионы сольной 
помпнавшее ей своямы мужемами чертами | малецьваго сзаона марнизаны ныходная 

`анцо отца. Въ слабомъ и тахомъ годосв| ша сторону, протовопозозжую той, гл сто- 
старой бенедпитиневой мопахици ой самша-| аъ прылиинии ен къ хочу городинина Р., 
лись ненависть, зависть, сожааийе о пони- | а двери Овавоцоють, обращемиыыхь мъ горо- 
нутомь м, боровинся съ сознанемь сво-|лу, по приказанию маркиаа, были постолн- 
ей обязанности повориться судьбв и серыть | во закрыты стапиыии, въ зааиь его проте- 
или подавать эту ценавысть а сожааьи. | ста прогиюь новаго. порядка вещей, кото- 

Сивозь лвоНную рышетву монастырской Въ спов премя ш опа была жертвой обстои- рый упорно продолжать существовать, ие 
иремной и сквозь высокую р®эную зоаоче- 
пуш загородну хоръ въ гаубашь свфтлой | пронаопная воля 
ЦерЕни, поашой по посвресецьяыь  элегант: 

‘вой публиии, мужчиоь и женщин, собрав- 
шихен на торжестверную обфдыю, въ мона- 
стырь врывааась волна жизен,  провиналь 
аромать этой жизни, боле веселой, боафе 
поаной, боафе безиокойной: да и ва всЁ мо- 
нахици, не взирая по свое аристократаче- 
ское происхождене, были такъ безстраствы 
И хОлОдПы, КанЪ тетка абатасса: 16 всё быаи 
настольто погружены въ испозиеше сводхь_ 

| мрачи®е монастыря, гдё по правшей му | произведений, Тольно при выходе шуъ мо- реаигозныхь обнзанностей, чтобы шбёгать 
опасных и пездоровыхь спошенй съ грё- 
ховиы мыть мот. 

Тетна при воньомъ удобщомь суча 
тверлела ©й, что ой позожешо обизываеть 

| тедьетаь и Юловыхь преаразсудворъ: пе-|снотра па постолимыя ожидания маркиза, 
ея родителей  испаточало |что онъ вотъ-воть почеонеть. = 

| 68 ить жизни въ обществ, пожертвовоь Въ счастью, мархисина запимадиеь въ 

ею въ пользу старшего сына, отецъь даже | монастырф музыкой подъ руководствомоь мо- 
пе подумалъ соросать у цен согааыя въ | похини, готорая преподавала воспитацим- 

тоть день, когда рАшиаь ея судьбу, а меж. | цамъ церковное пав, № Оша мрастраств- 
ду ТЬмъ и она обладаза волей и таойыже | лась къ игр ца ран, Особеиию стара- 
цепрездоноой, каиъ отъ. тельшо пзучала опа старшииую пермовиую 
у мариизнна чупствоваза себл утпетан- | музыку, развита свой вкусь въ строго 

ной, подавленной рокомь, возвращачеь иъ ваассическомть лухЬ, Палестрина, Бахь, 
палоцио ди-СантаЕроче, олиноно стопой Окараати @ Моцартъь были ел абииамии, 

на вершит своего холма и казаошием еще несмотря па век трудность пснолиенин: мозоь 

зоть собрашя Дал молитвы да праздники ‘цаетыри, ола пожелала позамозиничьея съ 
`ввоснан въ жознь ивкоторов разнообразве п | послом вомиозоторами ш заоавайесь обиль- 
нванлись развлечешемъ, которого всЪ ожи- | фымь выбором сочинений, повупая пса, что 

‘дадо съ лтсви радоствымтъ петериинемь. |тольно могли продаоить ой потоые мага- 
ев вотупать въ брактъ СЪ представителемт Обвал, поторую приходиаъ служить | зины, Въ ОЙ МаЛВНЬИОЬ сааон® съ 1 
ОлВОЙ изъ Немногахь сациланокнихь фамилий, | Попъ- Паоло Форти но восиросеньныь и пра. | до вечера раздаозавеь шузыио. мелодии, еще 

достойных чести соединиться — вгая будеть 
угодно Богу!—съ послднамь отирысломъ 
баветящаго дома ди Слитакроче, Абатисса 
Также считала великомъь посчастьомь, 910 
титул маркиза ди Саптакроче доаженть пе. | 
рейти, за пены насллнина му жесного 

поав, Кь маадшей лини, ооваыьвшей п на» 

способшой носить это цын съ достоннотвомть 
и поддерживать его честь, паюъ полдержо- 
вади его до сгхъ порь. Поэтому, говоря съ 
марнизиной о продстонщемь брак®, абатиеса 
всегда прибанляяе: «Томь 

`тарь съ деревницыми отупеньнами, еврипя- | посл многих часов, поспизивнныхть 
щим подъ огромными, трубымю бащмыакамо | занятию, маринаина чувствоваль себя 

‚ священника при вашдомь ого шаг, при|дой, изнеможенной, а веса съ ей в 
| кождомъ движении, эти старыя ипресл | 

удуть думать | 
изь оцатоыхь се-| твои родители, тавъ буду лумать пл, если | миогочисаенцой прислуги, стоящей ца по. 

‘ывкамъ въ домовой копедав, была хододной | незнакомым ей, зпучели сначала цеувренино, 
| строгой церомошщей въ сравценыя доже съ | пеопрехзаныю, по, по м"е]И\ того, кант она всё 
| повоедневцыми обфлыями, па поторыхь она | бодыше разбиролась иъ нихъ и пропаназа въ 
‘присутствовала въ монастырь, Эта четыре | ах смысаль, он становились дли чей шастоя- 
свбчи, замиенпый  передъ изображенемь | ци откровенемъ, заставани со | 
Маргариты Кортоневой, этоть простой ад- | всю ея душу, потрясля все ея существо, 

т 

аа Зло, Се бол 
кой дВвушин. 
сама. ). 

а, оби. | лВтемъ дов 
‘тыл пожей, это тихов постукяванье чотокъ | буждан и волпуя душу 
за спиной еп кресаа ш понлшамване пе | 
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д была высота мультура % этихь хозяй- 
ты ид м ая нахь песьми фики, ВЪ 

вилох» дааыиЫАиаго розни, поетаповыа 
опытно ый. 

_ Губериекое › сотунане  предполатаеть, 

то разнотлае въ мимИихь момитетоиь 
обусловаиваитея пепеностью въ опрод®ле на 

болачь и ИЬлюй опытинхь учрежден. 
Большинство  момитетовь, — повидимому, 
Що олытиыхь УЧДЕЖДОШИ считаеть де- 

Монстрироввии уже выработаниыхь пруе- 
ыопь, что па салом хваф иваметси зада» 
че. не опти, & показательных учреж- 

дей. Сели же залачей опытных учрежде“ 

ШИ прозшаить Плуто разработ- 
ку воиросошь сельекаго хозяйства съ цаью 
увезичени сезьско-хозноствеииыхь Зиани 

в уныий, то отиосательно  жедательности 

разви опытиыхь учрежден ив можеть 

быть двух мныиО, Губершеков сошциние 
позагаеть: ь 
`°а) Устройсию и разве опытвыхь 
УТеЖлОИ,  пыбинцихь Илью увезочить 

сеаеко-хозийстиениыя опаибе п учЧийя, | 
признать ирайне желательным. 
- 6) Оцыиые. утрождеши. должны быть 
праоолены  тЪъ систему и поставлены въ 
свнзь другь съ другом, распредьлиться 

мт лоажны по рающамъ и посить возмож 

но спещальный характеръ, стаиши дозжны 
назодвтьв поль руководствомь централь“ 
бой дая даннаго района сташщи. 

° в) Въ виду прупиаго эначеши культу- 
Ры свекаы лам Н)го-Запалиого края, комис- 
ат призиаеть мрайне желательным 0су- 
Шагтвавше дозоженияго 1. Ш. Бродскимь 

Губариекому комитету проекта учреждены 

ВсероссИйскииь обществомъ сахарозаводчи- 
ковъ въ Юго-Западиомь край центральнаго 
ца} тио-агропомическаго института, съ пре: 

ущественною  цфаью содь@ствовать под- 
нитю свенлоподства. Однако, пя въ ва- 
1у спешальный характерь этого института, 
Пломъ съ пныъ должна существовать цент- 
р райениая опытная стапийи боже 
обишаго ха а. 
и ния подезныхь дъятелей 

по опытаому лЬлуУ желательно учреждение 

спашазьныхь назедть при сельско-хозий“ 
ственныхь и сизщальныхь учебных заве- 

пенияхт. , 
: 2) Средства на пентральныя учреждения 
должны быть аеситнованы правительствомть, 
рая спещааьныхь же учреждеш — ваь. 

иМетвыхь земенихь сборовт. 
3) Дан рагпрострапешя свблвый о до- 

батыхь опытными учреждениями давныхъ 

желательно  четробство  повалательныхь 
учрежден! дай сельсиихь хозневъ вообще 
и кроетьянъ въ особенности, широкое рас- 
проетранеше брошиюрь, устройство выста- 

воКЪ и проч. 
$) Показательныя хозяйства доажны 

быть организованы въ форыб  ифавнаго 
кростьныенаго хуторского хозяйства. 

. Мешынинетяо членовь номитета полага- 
20, чтотавн хозяйства должны быть устра- | 
вваехзы п примфиительно къ существую“ 
шуты, типам крестьявенаго хозяйства. 

5) При выработк® сти опытныхь утреж- 
дев въ Мевесой губерши необходныю 06- | 
пзоваши мёстнаго сов/ыцашя съ участемь 
‚"нвиъ представителей мфетныхъ сельско- | 

зозийственныхь общестеь и свфлушщихь 
милей. 
© .7. В. Борьба съ врюиамы сельокино хозяй- 

С ыы ме им, этазо- 
ны иребыителилим — сблско-хтозяйствен- 

ны. кузмтурь м мр.). Шо дашному пункту | 
ы высЕазаансь вс уфзлные комите- 

ГЫ ром того представаены отдьльные док- 
лы профессора Вагнера в инженера Ни- 
ьешаго. Помотеть нашеаъ удобцымь раз- 

смотрмшый матерталь разбить ма 5 отдфаь- 
ныхь вопросовъ: 1) овраги, 2) пееви, 3) 
болота, у эшизоми, 5) вредители сельсто- 
хозяйственныхь кудьтуръ. | 

По указашиымь вопросамь губернений 
комитеть предложнль слфлующия мЪры: 

1. Овраги. 
- 1) Въ нитересать правельной организа- 

щи борьбы съ оврагами желательно, чтобы 
отдРаомъ земельныхь улучшен! Мииистер- 
ства Земаелфан командировалось на мёста 
борьбы спеталнсты-гихротехниии дан рупо- 
водетна по закрьллевнию овраговт; | 

2) желателеть безплатный отпуекъ изъ 
тазенныхь аЪсдвъ необходимаго посадочиаго 
матерьнаа; 

`$) при закруымени опраговъ, угрожаю. 
ших Офаетиями, желательно установаене 
цевияности всего общества, а также пре- 
доставлеше мезторативнаго иредита 92 этотъ 

предмет»; 
4) въ тЬхъ случаяхь, глЬ требуются 

обенно взшын затраты на закрвилеше 
фаговъ, желательно отчуждеше въ кааву 
чить участвовъ и занрёплеше овраговъь 
ечеть вазны, шо съ сохрашешемь права) 

‘пупа звмди обратно’ 
5) шеавтельчо пронавести чрезъ коман- 

тованныхь спетшазнстовь-гидротехниновъ 

‘истёретва семаедЪьщи подробное изель- | 
вине опраговь въ губершы, съ цёлью’ 

_ ченеши плошадей цодъ оврагами, стены 
вамтыхь соссобовь заирфилешя и состав. | 

| "а. общаго плаша борьбы съ оврагами: 
} Необходимо обнзательное уирЪплеше | 

опраговь,  угрожакииихь общественным 
быдетнемь, если вламыець звыли пе же-| 
ааетъ ван не мощеть произвести запрёпле- 
ве, то доажно быть примфиено отчуждение | 
землю ИЪ рт. 

2. Песи. Помитеть расчаениль вопросъ 
© борьбь съ песшамн оз двЁ части, 

) улучшение песчаных поч и 
2) занрьиаеше песцонъ. 
1) Вь дыль улучшения песманыхь почвль 

жеаательно широное примфиене въ паро- 
выхь подяхь эвлецаго упобрешя № расиро- 
странене посфна  пормовыхь травъ, Н 
разнитя веленаго удобреши па первыхъь 
порахь былъ-бы подезеФь безплатный от. 
пусвъь сфыяиь растешй, уцотребаяемыхль дан 
зеленаго  удобрешн,  кашт-то  люпинонъ 

в пр., 
4) шъ Дл закрымешия песнось желе“ 

тельна праветельствеинан техническая и 
матерИальнай помощь, при посредетеф пи. | 
ротаго сохийстии Министерства Земле, 
отпускомь безплатно посодочиаго матерьяла, 
рапио бьзплатиаго руноводства посадвой ин 
признание эакожениыхь мфеть защитными, 

3} на (ольпихь пространствах, тд 
облыеше не подъ силу отдфльнымь лицамь, 
желательно государстнениое отчуждеше та. 
кихь участновтъ, 

3. Болота. Въ Ла осушены безоть 
копотеть высказаль  желане имфть те хну- 
Зесвую поддержку со стороны отаЪав и. 
иРльныхь улучшейй Министерства 3 маг. 
ии, въ лиц опытныхь техимиовь, № 90- 
фожность пользоватьгл въ этихь 90! ‘эхъ 
у" лоратиннымь прелитомт. 

4. Энизооти, Комитеть признаеть: 
1} Очень  поаваной м желатальной #4- 

юн введеша обизательнаго общего) тр. 

отвеннаго страховая  мрупиаго ш мелкаго 
скота ца случа палежа отЪ ооиооотИ п 
усплеше, ма дохоль оть страховки, поте 
| рюеариаго мадзора лю потребиаго прехраа, 
‘такъ какъ полочный итатъ ветеринароыхь 

врачей мройне  исдостоточенть, 
2) желательно шицюкое распространение 

предохрапетельиыхь прививок, | 
5. Вредители, 1) Вь видахь отсутствия 

точных» научиыхь дапныхь о жизни глао- 
НыХЬ предитёлеЙ сольско-хозлИствепныхь 
культурь въ М евской губ. п мруь борьбы 
съ пими, поматеть похагаеть крайне жела- 
тваьнымь возмовию  сноров осуществлена 
проскта  помпесн, работавимей под» пред- 
сбдательствомь Мевсваго губернатора оъ 
фепроаь 1902 г., объ учреждеши О1о-зито- 
мологической  стани, вполнф научно 06- 
ставаенной, пыфюией въ виду, кром® на- 
учныхъ пнтересовъ,— изучены жизни вре“ 
Аптелей и выработки мрт, борьбы съ пами, 
достижене практачески- прикладиыхь цей 
въ диф онтомологовь-ииструкторовь в п 
фору® широкой попуанризаци добытых 
зна! среди сельснихь хооневъ. 

2) Синие поипамигь со вобхь веществ» 
п приборорь, ̂ слжзииихь  ФЫ отраваьию | 

паразитовъ растений в упрощеше  формаль- 
ностей для овапошаиныаго превоза их, = 

6. Градобиимя. Относительно градобитй 
комитеть выскозаль пожелание болфо пра- 
пльшой  постаповеи дбла страховаши, иа- 
ходя нышышия пеудобства страхования въ 

высовой страховой иремш и опрельлеши ен 
въ попив года, а также въ трудиости п 

продолжительности срока получешя возиа- 
граждеши за убютеи, 

„Г, Г. Содъйстве мирамь къ уменьшению 
пожарав», ризеитию пронзводетва м расвую- 

страненю стнеупорныхь матераловь. Газ- 
смотрбеъ и обсудиюь мыыиа убадныхь о. 
митетовь, губернское совыпание считаеть п6- 

обходимымъ, для уменьшешыя пожаров, ири- 
инте слфдующихь м ръ: 

А. Мры предупредительныхе (для пре- 
дупреждеши и ограцичешя пожаровъ). 

1) Пеобходамо способствовать разселе. 
ито крестьяюснаго масслешя на нахёлы и 
врекояу его въ хуторному хозяйству. ^ 

2) Необхолимо пришать мбры къ соот- 
вбтетвующему противопожарнымь цвлямъь 
рагпланированю крестьнискихь построекъ 
въ селахь и кь строгому соблюдению здесь 

строительнаго устава, облегчивъ требовашя 
послаияго дан построек изъ отиеупорлыхь 
материаловЪ. Для достижения этого слфлуеть 
установить, чтобы вовыя постройки п в0з0б- | 
новдеше сгорбвшихь производились тодько 
съ разрёшенин сельскаго управяены, надле- 

жаце оргапизованнаго ш могущаго выпол» 
нить обязанности по мадзору за соблюдены 
емъ строптельнаго устава, причемъ па уст- 
ройство прышть изъ отнеупорнаго материла, 
возведеше лыновыхь трубъ изъ вириича п 
т. п. доажны выдаваться изъ страхового 
капитала субсидии въ извфетномь °/, отно- 

шеши иъ Сузы застрахованя. 
3) Необходимо способствовать посалеЪ 

въ свавхь вокругъь усадьбъ деревьевь и съ 
втою цбаью установать, 9тобы усадьбы 

безь тавихъ посадовъ приипызаись на страхъ 
по возвышенной оцфищ® аюшь съ обязатель- 
ствомъ страхователя произвести въ изана-_ 

чепный срокъ посадин и охрацать ихъ, [\ 
слав пенсполнешя этого услошя страхо- 
ваше не возобповаяется, Шелательно, что- 
бы погадочный матеразмь” выоуяася без- 
платно ‘цуъ базенныхь дысничествъ. Мень» 
шШинство совфищашн полагало, что ить до- 
статочиыхъ основан связывать страховку 
врестьноснихь  усальбъ що повышенной 
ОЦНЕВ съ тбыъ обстоятельством, обеаже- 
1а'ли угальба деревьями пан н®тъ, таб 
вакъ пормальнан оцфика всего 30 руб. 

4) Необходимо притять мры къ 103 
чожному удешевлецию п доступности для па- 
вселеши огнеупорныхь матер!аловъ дан п0- 
стройни хомовъ и возвелешя крышть, а так- 
ше иъ озпакомлецию населешя съ производ. 
ствомъ глинобитвыхь построек и ганноео- 
зошениыхь прышь, Оъ этою цфлью слфдуеть: 

а) \одатайствовать объ умевьшени ва, 
есди возможно, о полномъ освобожленш отъ 
пошаины заграпачнаго кровельнаго жезьза 
Я о попожеши жедзнодорожныхь тарафовть 
па перевозку листового желфоа, строптель- 
наго кирпича, череницы, извести, навестко- 
наго камни м лругихь огнеупорвыхь строн- 
тельвыхь матераловъ. 

6} Устранвать на счетъ страхового капи- 
тала сказды пропельнаго желфза прн водо- 
стныхъ праваешиь; ори отврываеныхт, 10 
поручению губериской адмишястращи, сельско- 
хозийствениым синдикатомь сназдахь зем- 
дезфльческихь орушй в при проектируе- 
мыхъ мелкихь сельско-хозяйствениыхь 0об- 
ществахъ. 

в) Содьйствовать устройству частиыхь 
н общественцыхь кнроичныхь и черепич- 
ныхь заводовь, вредитуя па это общества 
изъ гуммъ страхового капитала и 0гвобо- 
дниъ общественные заводы оть налогонъ. 

= се 

`ауами дли тушеши отл. 
| в) Онабжать сбли хброплиый ножариам 
цасосами м выдавать сельстизиь обниеотиаиюь 
пособие на устройстие пожариаго обоза и 
'содержае по МФрЬ вооможиости постоян- 
‘мыхь пожарных лотиадей, 

` 1) Необходемо отпускать сРяльть, 67] 
дающимь оть безводн, пь Поацой м 
средства изь страхового панитала не уст» 

| ройство пе только 4 нон № 
` жариыхь молодцень, спабжениыхь хорошия- 
мыш насосами, тамь, ГВ это требустей по 
усломлыь мыетности. 

В. Меры дан облегчешя послдетейй ио- 
Жаров. 

Пеобходимо улучшить постановну зом 
спаго страхового даа въ Ревской губер- 
НЫ съ Пыаью использовать бод проваво-. 
дитеарио, чфагь пыиф, пароотаниия грозрад» 
НыЮ сучны запасиаго страхового вапотааа, 
как иъ цфанхъ противопожариыхль, © но 
торыхь р 9% выше, такъ пов Надю ностью отдьзьньюь проестьяюь и  могуть | атомъ уже состоялось п ею жа вносится ить | 
упеаичения порчы обнаотельнаго страхова- | 
ии ш уменьшешя страховыхь паатежей, | 
`Саерхь того ‹жеаательно воедешо. аенемщасо 
побропозьнаго в пполи® добтупнаго набвие- 
и страхониия крествлиекой дошаумойта, 
а также облзательнаго страховаши оть огня 
мии ‘а собраноаго урюзжан, Необходимо 
установить дыйствительный позтродь по ду 
страхованя 00 огобой оцбыю®, чтобы уст- 
| рашить заоупотреблеши въ этомь отношении 
и побуждемя къ самоподжогамъ. 

Л. 3. Устройство м содержаше мпеть 
ныхь Чорома обыкию польловиния, озолалмнтя 

|[отмошенгя въ акномь ль лосударства, аем- 
`слыва, кребтьямскыкь общестиь, акиомеёр- 
мыть ы частныхгь владльлуцеть. Губериекое 
совфшане присоединиется къ замвленилить 
увдныхь вомитетовь о ноудоваетворитель- 
номъ состояши дорогь Гиепской губерния № 

нтЕвлянии 

наконат”ь, руюоводетво во, премя ин =. продлен иго пижедательтымт, дабы пе стопов времи работа эта закопчета в] 

а Ъ ыы 
®_ 

И г = 

= Се 23 птрра, въ 7. 

пантеон ит, ма Под, воск 
100 чпЪифю большитистия комитета въ инлахь дани объ устройстов тротуаровъ и вы2- й ом р а варто в. 

привлечеши ареидаторовь м» улучшениныь ‘дось по добры съ домаюченемь строи | Полемканть”. АЯ 
ть инИях» желательно продлена а Аг | тельнаго отд го праваеши| —9=Пь ъ. Ман зам 
Е А Е ты Я К Терока д думу. | рАВНА@ ИТМ УСТЯИа ВИ | нары но бурые тумвити ма , $. Мелюротаввый вредить желательно, вать обзательшость устройства тротуйройъь, | медио булегь „0 ет ее = о 
распространить ца долгосрочиая ареманый пе только вдоль уже злгсасилы ль, Но в 6- |7 чих, вочера. Вхоль безилалный, > — 
хознйства, во бохь отьвтствемиюсти по саму | застровильуь еше усодобь частиляжь аи или ны и р ‚ вь Пь час. в» 
кредиту со стороны потчиннима. } утрежлени; ниже устанавливается па бу лв из радио м у т 

ослаблить овихеЙ съ цонией вотчиниыиоь, | Приекть попыь облуятедьшыхь постанов- | 

5) Шо вопросу объ арена мадбавиой | дущее прешя особый сборть зо части тротуя“ | моты Оха ВА 
земли ббаьиистао Чяоновть комитета въ виду ровъ, занлтая дли пуждь домовъ; разыры | пдлго бобрыци, И. Докалаь доЙсто, чае 

| мензбжиости призилииея тиь Сана ооемиь Я тацись зашит тротуарогь строго обус+ | щества Л. Л. Мари гь + : . Л» Марголийд; влезиы ты 
дущемь га крестьянами прашь ноаной соб-  аовавиы. ИИСтИтут® Ил казан. ы 

изагупаго кредита 
ие желательными вонити ограцочена инди- отдфавыаго сезльсваго уп авлоши въ пред- | головое собран членов К кскато отафля И | 
водузльщихь правъ озадьшя, пользования п | мёстьяхь Меса, Пижней Созощени®, выфст® пах Рососкаго обиузотыл ны м 
распорижешя мадтльной землей и поаагають | съ Кучыепнымт и Протасовымь ярами, гаа- и Вен тт Сало вывауния ” 

въ ии тановой допустить поашую сво-|спый Е. И, Тадеушь (живущий ша Вокзаль- | обаиуюля орла Л. п. Оо тео ма 
боду. Шь виду-же того, что случаи ареидо, пой улиц), потеряаь право участвовать | плолополетва въ Юго Заоадиемь кра. [пили 
вая палхфаьной земли вызываются премен- дальше въ собрашихь иевсвой городевой и ! =: ры съ ори кдадозъ на 
ой ифждой въ деногахь или растолитеаь- думы. Постановлеше городской управы объ т о АННЕ 2 же и: пр 

пести Юь обезземелецыю этахъ лиць, жела. думу вопрюсъ о приглацимиы кл» псполиешию | 
ьаьйо предоставить престьянамь поотечный обязанностей гааснато, выйсто Е. И, Тоде-| м 

иредять в }итанонвть престьяисвую опеку уша, мандилата по Буаьармому учасхиу В. | 
иадь расточительнымы урестьяцами. Н. Сигаревача. 

Уенышицство членовъ комитета, походя, | -9ы=Въ годичномь засбдаюми НТевскаго 

|что. доягосрочнан аренда те земли | зубоврачебнаго пря о январн бызи 
часто ведеть къ обезаемедешю крестьяшь, | проиаводены выборы, и избраиными омаза- 
призиовала отдачу претьннсмихь надфаонь ац- лась: иредсфлателемь В, №. Шынгельси!, ка- | а ели слИздомъ, по прелс- 

цамъ пе-крестьянской среды безь разрше- | эначеемть г. Турчшиь, секретаремть г. Бабий | изучеще кажь войуь ифетимхь сортовъ в40х0- 
ни подлежащих властей ие жезательной, и чаецами правленн г-жи Гоизбургь-Броденая | пыхъ леревьеюь, таюъ и нностраниыхль аканма, 

прочемь такое ограшолеше признается вре- ит, „Лейбенкопуь. Изь отчета, прочитаниаго и юго-западном рашои®, 2) ео= 

менио? рой къ огражданю земельной обез- | иъзастлаии секретаремть, видно, что промт до» | т ен ия К ный 

печениости крестьянства, подлежащей оты®- ваадовъ п деноцстраыи, сафааниихь чдела» | от ны вромы! а 

НВ пры соотв\тетвенномь подлятй умствен- ми обществу, быдо розрыиено учреждение | В 

наго уровня пародной массы. ‘кассы взапуопомотщи, которан и была от- | 5 р шхозь саловолОтва, ить Кот 

$ Гочанлиръ Иниораторской яхты «Штан- | крыта 20 цоября п, кромЪ того, благодари Оо пращи И 
дарть», иапитань 1-го ранга В. И. Литви- хаопотань общества, запрещены дицамъ, | томиивовть, 5) штирочньйщнне изо | 

|новъ, пыфхаль въ Севастополь, заничающимся  зубопрачевашемт,  исоиаго|пыхь пасфкомыхь, 6) издано с 
—$- Пачальнакь Тевскаго почтоно-теае-| рода рекааны и объявления, ие соотныт- 

‚раель сехьекато хи 

| и рынки Росс, в капматичесии усао- ая ох базгой и уютъ плодрволету въ 
сачожъ широком его разииичи. Принятыя по 
> 

ствепности на палфарную землю, счетають| -Ф=Новый гласный думы. бъ введотемь | оста пяодеводонь. 19 ипоира Е 

цеобходимости ихъ серрезныхь уаучшений. 
Главными недостатвами дорожнаго даа мож- | 
но призуать: 1) ничтожное мояичество: 
ныхЪ дорогь; 2) пеуловлетворительное ео-1ской улицы», позМищениой въ «Мевалниц в» ии года, быль пабранъ зубной врачь 
держаше груитовыхь дорогь; 3) песоотоьт- [21 января, Въ статьв этой высназывается, | Б. Й. Баченсний, 
стые сумествующей сЪти и плассяфинави что №евсый почтово-тедеграфный овругъь|  -ФАднинистративный наказания. По по- | 
лорогь ^съ современныма потребностям. | задерживаеть устройство уляяиаго освЫце- | становлению губернатора за нарушене обя- 
Необходимы улучшеши дорогь должны со-|йи по Алексамдровской улиць. Въ дкйстви- зательшаго  постановаеши Гепералу-Губер- |. 
стоять: 1) въ систематическомь обсафдова- | тедьцости же въ отомь виповио Влевское | патора оть 15 сентября 1881 годв, поспре- 
ши ста дорогь съ цфблью оанрытин дорогь | электрическое общество, которое доставило |иающаго житеаянь г, блева ношение венкаго 

я в проложешя повыхь,  памфие- | необходимое количество стоабовъ дая пере- | рода оружя, подвергаются: мышанииъ Ни- 
‘я каассофикацие дорогь согласно сопре- | несеня  правательственныхь аин по Але» | козай Прусась за то, что 2 ниварн на 
менымь нуждамь и иначерташн сьти мо- | кеандровокой улицё аншь въ среднихь чи- | Офиной паощади столовымь пожемь нанесъ 
щеныхь  дорогь; 2) проектироваше сфтя’слахь декабря 1902 года, когда установеа раны кр. Сергью Бовалеву, т. е. превра- 
мощенныхь дорогь доджшю быть однопре» | столбовъ, всаЪдстые промерзания грунта на тилъ ору доматиияго обхода въ оружие, 

| менше соображено съ возможным и жела- | гаубину до 1'/а аршина, не представанаась | аресту при поаиши па тра ыёсаца, м%- 
тезьнымль въ будущем разпитемь сти под - | возможной, а потому и перенось ан не 'шанииь Иванъ Окупеаъ, за то, что про- 
Тэдиыхь желбаныхь дорогь— широко вам могь быть пропаведенъь. тиводьйствуя чину  поамои Бондарен- 

узео-номейныхь: 3) пога® составления сёти]  —9— Сегодня, 23 ннваря, въ 8 час. веЧ., но въ задержаюши вора, покушамея иа- 
‘мощеныхь дорогь должиое приступить къ | въ народномь дом состоатся общедостун- | нести Бондаренко ударь ножемъ, по пе 
сооружению ихъ въ извфстной очереди, од- | ная денши В. Р. Заленскаго «ОФ цефтелии и | осуществаль своего намфрешя, олагодаря 
нако въ таномъ порядкв, чтобы постройки | плодонощеши растевй», нааначенная на 13 | аитшь тоху, что чиновиикь позиция Чу- 
| пронаводились одновременно въ разлачивохь |инваря. Гилеты, взятые ва эту левщю | жой отразиалъ шашкой иаправаеше удара 
частихь губераш. раньше, дфйствитеавны, [1 ныбнаь изъ рукъ Окунева ножъ, къ аре- 

Средства для сооруженя  мотиеньюь|  —$=Отъ начальника Куевснаго почтово- сту при полмим на два мбснца, и затьыъ 
дорогь ие могуть быть позавыствованы изъ | телеграфнаго онруга. Съ 1 февраая 1903 | иъш. Васпа Андруссико и Ивань Бостру- 
тевущихь сборовъ нан изаоговъ, а доажны | года на Вуевской цвитральной телефонной хинъ, за то, что 6 ливаря по Воздвижен- 
быть добыты путемь  доагосрочныхь зай-|станши предстоить введеше въ дьйстве п0- ской ул. Анарусенко при участи Вострухи- 
мовъ, государственшахь паи м®етиах», |выхь нонмутаторовъ современной системы, | па, имя при себБ пожъ, причицали тако- 
кавн ошажутся удобибе п дешевае. причем дан абонентовь ‘м дая самой теде- | вЫМЪ раны пр. Акулинв Гиенко, подвер- 
слутав предпочтеня местныхь зафмовъ, |фонной станщи доститаются слфдуюшии су- гаются аресту при поллиши Анарусенко на 
изъ можеть быть дарована государствен | щественныя улучшения: два мфояца и Вострухшить а одинъ мояцъ. 

возможность ТОЧИО отличать вызывные сиг- Расходы по уплатв прощевтовъ и пога- 
шеншя стровтельнаго канитаая доажны ды отъ снтналовъ  отоойныхь, чего до 
крываться: 1) изъ государственнахь су6-ешхь поръ не было, 
ендй дан дорогь госудерствевинаго значе- 6) Теде]юнистна получаеть возможность 
ня, папримрь, стратегичесныхь, сооруще- | правильно и немедаешио давать требуемое 
ве и содержание которыхь обременительно | вбонентами соедиметше проводов, а затёмъ 
дан метвыхь средстоъ: 2) изъ зонсвахь |тотчась, по первому  отбойному  снгчвау, 
губерискихь, уфадныхь и волостиыхь обще- |разъедишать этй провода, въ Чем до сихъ 
сосаовныхъ сборовъ, 3) изь пдорожиыхъь|роръ также нспытывааись боаьция затруд- 
сборовъь за профадь; 4) натуральная до- [нешя. 
рожная повинность отыфилетей, съ сохра- в) Соединия каждые два провода, теле- 
нешемъ ея аншь для опредфаенныхь сау-|фопистна одыопременые съ этамь автомати- 
чаевъ стахШныхь ОфдетиШ. Вомисси 10-|чеспи, безъ участя уже абошента, даеть и 
лагаеть, что, хотя дорожные сборы за|вызывной сагиваъ абошенту, съ которым 

| проважь по мощенымъ путямъ  представ- | желаютъ говорить. 
анютъ значительный неудобства, однако г) Абоненты, вуЪсто нывишвихь четы- 
‘таке сборы могуть быть допущены въ |рехъ сигналоюъ, дають только два; вызыв- 
виду несовершенствъ системы  пругихь ва-|ной и отбойный сигналы, 
аоговъ и приваечешя къ попрытю части Шри семъ доводится до общаго свфдфия, 
асходовъ лицу, поаьзующихся доротамы. |что тв абоненты, которые почему анбо 

= 6 Г ы | 

гарания. ^ а) Дежурная теаефониства  подучаеть| Ф=Указомь пернаго обиаго собрания 

быть высоки, Въ виду разнообраанаго ха-(зашныхь въ п. г сигиааы (звонни), вакъ, 
рахтера и аначеныя дорогъ, расходы на со-|наприм®рь, дая скор шаго вызова абонеи- 
держаше пхъ доажны быть въ 

губернским, убзднымъ и волостнымь бют- мадаютъ не къ абоненту, а лишь па цен- 
жетами, причемь самое это распредьаешие | тральную станою в там принимаются как. 
дДоажно быть предоставаено земсмимь уч- отбойные сигналы. 
реждешимь съ уназащемь 0Ъ зов 00- Велдотве этого цачальниеь округа ни- 
шаго характера распредфаеня, ще приводить тв усаовя, воторыя обиза- 

Между поименованнымю местиымю общест» |Фельно необходимо соблюдать абонентамъь съ 
немио- хозяйственными пря должны |1 февразн, а именно: 
быть распредфлены и обпзашиости зав ды-| 1) Цая вызова центральной телефонной 
вашя дорогами. Общей губериекой адыили- етапши требуется быстро вращать румодт- 
страши должно быть предоставлено -право [шой аппарата вправо до 3-хъ оборотонъ. 
| Падвора за исправнымь содержанием лорогь | 2) Тотчасъ посаЪ вызываого сигнала 
| право драть предложении по сему во- . 1) снать съ вваки ручной тваофомь 
Просу земенимь учреждении, а пыешимть |(слуховую трубиу) и держать его у уха до 

орожиные сборы за проТадь шв должны | стали бы давать Ле, сверхь вышауюа-. 

понфетной | та, будуть только мшать двау, татъ вакъ. 
пропоршюмальности  распредбаены между |авонки эти пре повыхь коммутаторахь по-| 

Правительствующаго Сешата между прочихь 
разъяснено, зто усыновлеме мфшачаши и 
сельсними обывателями совершазтся припи- 
сною усыновляемаго иъ секелству усынови- 
теля и что утверюдеше сачого усыновления 
требуется лишь относительно м1ицанъ, а не 
сельснихь обыпателей; относительно послы - 
нихъ распоряжеше казенцой палаты тре- 

буетсн только дай выаючешя въ окаадъ, 

исваюченя въ онаго и перечисаеция кресть- 
янъ ить одного общества въ другое ила 

посемейвыхь спосковъ возаожено на воло- 
стные праванши, оть ноторыхЪь зависить и 
вкаючение въ эти соцека усыновалемыхъ, 
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нещъ ихъ изъ одиого общества въ другое. 
Иначе говоря, къ обизанцостямь казенцой 
палаты отуесено лишь регистрероваше усы 
новаенпыхь сельскихь обывателей, по пе 
утвержден самого усыновления. Между 
тАиъ, по установившейся практиюв прани- 
ска къ семействемъ крестьниъ п мыщонъ, 
на правахь усыноваешя, происходваа еъ 
утверждения  казенныхь палать, помимо ута- 
сти другихь канвхъ-либо учреждены. Та- 
ковыя обстоятельства побудили нбжоторыя 

| казенных палаты обратиться въ Манистер- 
ство Фицацесвт за разъиспешешь,  каного 
порядна усыповлешя въ средь сельсвихь 
обывателей слёдуеть ичъ держаться на бу- 
дущев пренн. | 

По д и пастолщаго вопроса, 
Миннстеретва Виутрениихь Дль ин Финиви- 
сонъ пашаи, что указь Правительствующего 
Сенатл, говоря пообще объ усыповаени 
имцань и крестьниль, вовсе пе каснется по- 
дробностей усынонаенин ирестьяцеми, тогда 

изъ одной губернии въ другую; ведене-же | 

с истреблении прадвмхъ. , с Вы те 
Я атом слог -& 1 т т 

локлалл отложено то с2%- 
зующаго засфлан!я. За самъ нзефстпый сало- 
водъ В. Г. Мейеръ лемонстрироваль способы 
признаки плоловыхь деревьев; оесь столъ 
бызъ уставленъ моделими призиюююь пс жи= 
вых растеший и орузлми прииски». Объясяивть 
историю призыоки, №. Г. Мейеръ м его помощ» 
р показывали вс% 5 
ня зеревьевъ: ор» 
цой кроной. Общее собраще съ большинь 
интересомъ  пысаушазо локадаь и демонстра» 
вю р по тт общее со- 
Гари ПУР С . Мейера приготовать хо 

пулущемь му общества, на это г. ричи. 
и охотно согласнася, Посл® отого | 

дувиЙ любитель садоводства А. С. Ц 
выстариль п мат "ога дные сорта 
яблокъ своего сала ть №0, 1 ыы которы: 
особеницго пииемаийм заслужили: Зимий зодю- 
той пархенъ и Бель-Флеръ. ИП ь от 
дЕзь сафлать самый потробный золаль о дм 
немъ пармен®, разсказаеъь его историю, свой- 
ства, пригодность въ климату ы закончил саю- 
вамм помолога Штоаля: „ето можеть посалять 
тозько олно дирнево, тогъ Олень ть зны- 
и золотой парменъ”, Собраню закончисовь 
выбором, повьгхь лечениь, въ число которызь 
избранъ М, Е, Софроновъ, преподаватель 020- 

НЫ въ ры поаитехничесвомь ви 
ститутЬ, бышоий помощи ющало бота 
ническими салами въ Варшао® В. 9. Баллевъ. 
Въ этомъ ме собран 00 пре ‚ прет 

| СФадтеля избраль мъ почетные чаены | 
| скилечиттель Вевокаго учебиаго округа В. И. — 
| фляевъ, труды котораго по изсл®дованнио: отты= 
| зе дореньевъь вы всфыъ = 
| нымъ озодоволамъ. НесомиЪфнно, что ори та- 
‚вом я засблан они пыбють захиа- 
тываюпий митерест. Ну у засваани 
 Сузеть сафаано сообщение М, Е. Софроновымть 
о изапыномь пана подвоя на принывки. По- 

| сторониля пубанев лопускается евобохио въ 
| залъь, 

-$- Крозазат распрака. 21 января, въ В час. 
вечера, произошель сзфзуюнщий саучай. К про- 

| ходившамъ по Юркопекой уд. м®щ. Новну 
| Скорпио п Четру Крижанооскому похоть 
| стоявайй раньше па углу Юрковекой и Мези- 
| горской ул., па тротуар, парель по пыени 
| Иван, фамилия и ифстом уельства котораго из - 
‘изофстны, и присталь къ нимъ, будто оды его 

| тоакнуаи. Скорийко сказал ему, что ето пик» 
| то не тоакаль, но Нвань бывшей у шего въ 
рукахъ столярной стзмеской. панееъ Скориико 
уларъ съ жикоть и прчинихь ему ралу съ 
зЬзой стороны. Постралавшему враченъ она. 
зано мелоцинское пособ и жозыь его вый 

| опепоети. 
=Ф- Крома. | ваютий по Андреевскому’ 

спуску въ л. № 31, осифь Стозяренко звизилъь 
| позицию, что 2: января, дыемъ у песо изъ ив 
| завартой к квартиры похищена карай 
| онфига, ого жены росчиьи, стол . 
Дворянипъ Аплрей Ножиотъ, п по 

Николаевской ул., въ гостяниць "фучны м 
] заленаь полащии, что между 19 и инвара, 
изъ занимаелаго имъ помера во времи отеут- 
отн его оопльботио кфмть ПОИОхРиЫ ООО 
‘часы стокил 70 р Ио Упиверсют „Кру- 
той ул, вЪ 1. № 8, изъ запертой квартиры кр. 
Ефима Гаилуза, пеизьфстно кое, восрелствомь 
| цолобраинаго ключа, соберанеиа - ча. 
| дука съ разными пещази, всего на и 

| стовой городовой Лыбелского- уч, М П ча 
ночи изв 32 января, на угу 8 бери к -й 
и Иолицейсаой ул., залорщаль кр. Дмитря Э:- 
пернцеова, пены ющаго о на 

тграфиаго округа просить масъ помфстить ствующия врачебной этакь, п дедегатомл» |") 1 Вятожозото 
уши разъясцаше по поводу замьтки | оть общества ва` 111 вееросеновий: одонтоао- | ВР ен 

объе «К олекричесиому огвыщентю Александров“ | гическй гъбздь, бывынй въ Одессь въ (юн | къ паодовыжь п зв) ги Нас | 

г) Вапмать страховую плату въ пони- | правительственнымь учреждешимыь (напри- | вопроса со станиии «что угодно». 
жепномь разыфрь ие только ва дома изъ |ыфрь коцатету  манистровъ паи особому 3) На вопрось «что угодно» (и. 2) ва- 
огнеупоршаго матерааа, по и за постройки | комитету по дорожному дЪду) должно пре-|нванется ставщи № абонента и ожидается 

докъ убыцонаеши исключительно у нресть- | въ пеблаговалиюзиь орбобр®ичении. Заерасоонищй 
и идиь, ЧТо ВИО ОТО дать Ому боНвсти ка 

съ огниупорныма ирышами. 
д) Учрелить доажноств ниструвторовъ 

лая ознакомаеши населешя съ производ- 
ством» гавнобитимхь в вообще огнеупор» 

| оставить право обязательнаго внесеши въ |отъ него тоже отвьть (но не звонвомть), 
|земеке бюджеты потребныхь ассигнований |почему ручной телефось вее время доажень 
на дорожный нужды. аа привлечена го-|быть у уха. 
роденихь и сельсвихь общестоь, земае- Въ гауча® нелепо требуемаго абонента 

ниъ, вполив точно разъяеняеть этоть во- 
проеъ. Въ виду этого в принимая во вии- 
маше, что первый упазь касаетен обшаго 
вопроса о поридив усыноваени у красть 
ниъ, названный Министеретва призуааи, что 

Нозицейской ул. новзубстный челов съ, кото 
рый скрылся. Прож 
‘ской уд., п д, М №0, мщ, Афанасй ее 
15 з., 21 ливври въ 6 чао. вечера на 

| кошъ базар® вытчлииаь изъ кармана у сту 
лента Нсаака Тойба, въ то времл, какъ тоть 

нвающий по Вии _ 

| 

вок прельидуюий указь, опредьаня поря- | дым занлтй, съ боченжозиь сина шо 00. | 

| 

чыхъ построекь, в равно и глиоосоломен- | влада цевть, анонерныхь  обществь и|въ продолжение н®иотораго времени, надае- 
ныхъ врышъ. ваалЬаьневт, фабрикь м заводовъ №Ъ собору» | щитъ давать отбойпый сигнажь, отарачно 

5) завлательно предупреждать устрой. женю  мощеныхь полъбадныхь путей, же- | вызвать стаю, требовать набинеть меха- 
ство вдоль удшшь сплощныхь заборовь, по-| лательно примфиить ту систему, которая | ваиовъ и послбанему заявить © пеотвьть 
крытыхъ сперху соаомою, а также забо- | дала уже успишиые резуаьтаты ори соору-| вызыпаемаго абонента. 

преподпнное въ отомъ уназь розьиеиеНТ, | алидсл въ вагоиь, кошезовь съ деньгами, мо 
согласно коему совершение акта усынопае- | сцзъ пастигиуть Тойбой и кошелекь у него 

ша крестьянами отиосител мъ ооизанноети | отобрать. При дознаним Зубенко въ краж со 
ВОлОСТНыЫк прэпае, Олжно путь пол. | спалсл и зояопа, что 5% краху гы уме при : 
ную сиду да вовхъ. таного рода два но вы : иен р 

| вости которыхь доажию дижать: 

ровъ наъ камыша. 
6) Необходимо организовать надзоръ эа 

дтьми” въ селахт, въ яЪтиюю рабочую пору. 
Сл. этою ифаыю  сафдуеть способствовать 
узреждешю и возможно широному распро- 
стпаненю  сельснихь  афтиахъ  Афтеныхъ 
приютовь-ясаей путемъ отиусва ва отирыие 
их, ПОСОбЙ изъ страхового капитала. 

1) Цеобходимо примять мфры иъ при» 
эрышю умваюшентыхь и съ отою ибаью, 
По возможшости безь замедаеши, 

мены подъфэдныхь нытвей желроныхь ло- 4) Кызванный абоненть, медовая ниса- 
рогъ и сущность которой состойть въ 00-| мого отатиаго эвопна, макъ это лфлается 
оружеши дорогь на звапсируемый мопитааь, | до сихъ поръ, просто спинаеть съ вил 

| с, обязателюствомь учрежден и аицль, ин» | слуховую трубку, прикаадываеть ев иъ уху 
| тересующихем устройствомь  улучшеннаго м вступветь гъ разтоворъ, 
пути, постепенно погасать вапиталь и со- 5) Отбойный сигизаль отдается, но преж- 
Гержоть порогу за счеть поромиыхь сбо- | нему, поворотомь рупонтин на полъ-оборота 
ровь ва провозть грузовъ маи вэъ пиыгь вправо. 

ИСТ, 6) Есап потребуется сообщене шаль Бре- 
Л.И. Пересмотрь законодательниеа @бь | шатика съ Подольсвой стоишей иди иа0б0- 

будущее время. 
[10 же касается отношешя назенныхь 

палать къ дойстнимь волостных правае- 

ШИ, послтющимся акта усыновлении иристь- 

янъ, ТО отношение это долж ограничи- 
| ватьён лишь испоанемемь со стороны ма- 
|Гзенныхть палат трейоваши ст. 226 общ, 
пол., устанапаливаюищей  поряхомъ  перечи. 

слени  ирестьлиь изъ олиихъ сольсвнуь 
опшестеь пъ други, т. г. если усынцованв- 

Помицать  аремиАсь, 9% омдахь созданая намаучишиаь | роть, то обращалеь юъ своей баюжайшей  мый переходить въ одного сельенаго обще. | 
икъ въ снешальный больницы ш содержать | условйй Ола рааемтаял сельском хозайства | стошии, нужно залванть дааынулую, (о- | ства въ другое, то назениая пвавто проно“ 
тамь па земск слетъ. 

В. Меры дан борьбы съ пожарами: 
1) Необходимо правнаьно организовать | 

вт, геяёкь пожорную часть. Съ этою цалью | шихь гразждансвихь завоновъ объ ареьдахь |рой п занванется № требуемаго абощента. | сти тавоного, такъ пав 
саЪдуегь: 

в) Учреждать въ салакь вольный по. 

| (сроки, меморацы, аренда мадъльной землы | тласно отону и вопросъь «что угодно» дол- 
| и мпарь ая Оля проммшаленныхь цтьяей), | жен. ожидаться оть той ваш другой око- 
1. Бъ пилу крайией иеподноты действую» |щечиой дан данцаго абонента оташци, кото» 

требуется излане поваго закононолозетя Т) Вызовъ абонеотовь,  пыфющихь два 

| водит перечисание его по подучеши уводь- 
| иизедьнаго свизуительство м акта объ увы- 
| НОваешн, 16 насоиоь 

правильность рас- 
порнжеий волостиыхь проплешй по пред 

о сему предмету, въ котором должны быть | пан Иикольно телофонныхь зоператовь ва | мету усыповаеши полаежить провфуниь м%- | ше 
жарцыя дружины и, дая приваечешя дру» | предуемотриы главным услоние аренды, 00- | одиомь проводь, лолжеиъ производиться ди- | стныхь земилихь начоаьиимонь Ма а, 
ЖИИЗиНОвЬ, Ввести дд нить особые знаки воды п посаЪдетиия ея прекращен ш сто» | Щами, соединающими обоцеитову со вторыми | ить замтинюицихь, Которымть ДОН ПВ а н выдавать памболфе усарднымъь цебольшия 

| денежным почетиым пагроды. 
0) Праглатать па службу вл, селах, за 

приличное возмагражденю, лицъ, правтиче. 
ив знакомых СЪ техникой ножарнаго дфла 
(напр., толконыхь бывших служителей го. | ускореше м упрощеше сузопромаводотва по ша тротузровь, по мои губернатора, | АИтературио-музыкальный 
родевихь пожирниахь воменяъ), въ вочест- 
ВЪ сельснихь бронлмейстеровь, ца обялан» 

Е хранеша 
пожорнаго. обоза оъ пожарцыми пасосами п 
уходь за иими, обучеше техник туненйн 
пожаронь мТетной пожарной дружины и, 

собы апивидащи арендных отношешй, сели | зопаратами, 

тановый 168 опрелмевы сторонаки пь са- =$— Новыя обязательныя постановления объ 

| момт» договор. стройствЪ тротуаров и съфэдовъ во дворы, 
| _ 4) Въ влу прайней медаешиосто дона. | Разиопремению мздониая городом обязатель- 

`Шн граждацекихь дваъ, весьма желательно |цын постановавния объ устройств и содер» 

| Пражреоолоетю арвидныхь договоронъ, с вт настоушев пречя совершению 968 Ото. 

3) Шо вопросу о манепмальмомь срою® | чшюгь настонщему положению вещей, въ 
ареигь мн члемовъ комитета разл» | вилу чего иыъ быао предаожено городскому 
лииь. Мельшшиство чденовь коматета ор |, праваению пересмотрит ото праниаа, объ- 

навало пышный 12- аула орокть достато\ | Я испрлеить и дополиить их соотв 

иммъ дан потребиостей сельского хознйства Фтоенио постоящинь потребиостомь. Въ ма. 

| поллежать № право разр/идать пруиниоелиюьти 
| ща распориженыю  поаостныхь праваен по 
предмету усыновления жалобы, 

|  54— Соголия въ народной аумитори (Вуль 
| варно-Кулриоская, сонной НалосповсяИЙ 

Цъ испоаие“ 
ниш программы приуутъ участ: артистюл Ми» 
| эщиской вр . Ф. Диньонь, артистка рус» 
\ ской драмы ЕН, Н 
праны И. Л. Скуратонъ, пропочавутоьльнаауль, 
драматической сиколы М. М. Стрмащювя, про 
подал ПОЛО ри русской ли атуры Ш. А, 
| Читодее, гшиг ,”, м Г, 1. „Реоковачь и г. И, 
"Дачи, 

вопроса © прападьно- 

Е 

-$— Прибы:и 22 инваря: ить Петербурга —А. 
Таубаръ и М. №. Григорьева, вы — 
Праьгельмь н Я.-Я.-В. Роства ий— 
гост, „Грапдь-Отель“,—Ровен. увад 
Рыбчицеки, Фушлукаосоки В, | 16, 
Вынеицы—. И. Вановскй, *. Коведи—И. В. 
Перро, Циглерови—Ф, 0. Похвазьси!!-— ост. 
въ гост, „Гаадыююка”. | 

Письша въ реданщьо. 
1 

| № № И уважаеной тазеты «В евая- 
вонь» оть 11 января 1903 г. въ оыв 
«Среди галеть» была помуиеща п, ва. 
дожившии позюжещя домавда «о 
| нарно-агрошомичееной анадемн», предет Е 

врымариымъ В стопаневи 
мот ИЯ 
эту ошшому, виранш: 

‘какъ въ «Кеваииии А», таюь, бы 
кеть, и другихь газетах». тагъ наи 
ваихь «0 создани ветерши ;мо-агро 
ской пнадеми» придает А, 

ра г. М 
ов Хонаидь пведрат 

програмиомъ измен выснинго вете 

це и 

статья, вз- 



= — 

въ учрежден 

устройство пормальныхь боеиъ, 
р миеного рыпка, 

экспорт, 

4) Ир 
Сетьско- хоз 
цеводетва требу 
ской каоедры «часто 
отв». 

3) Каведра 
Я ный разнообразцымть клиниче“ 

сказгь матераломь и спещальной авборато- 

рией, гд®-бы разрабатыяались ивучные во- 

прогы по бюзотм полезныхь птиц, изое- 

алющихь преимущественно Россию. 
4) Рашонваьное разведение на иаучиыхть 

„ринцииахь различиыхь пороть доматиихть 

Жавотныхь ш можеть совериенствоматься 

ц0 тёхъ поръ, пока пра пиститутахь. ве бу- 

деть полне предстоваева казедра общей п 

честной зоотехии съ соответствующими 

ау. 

5) Молочное хозяйство холжио входить 

въ практичессй курсь аз, 
чыхъ въ виститутахъ. 

Два» шъ долааль выпеонася вопросъ, 

васлющся будущей мнк а 

ветьрнарнаго образовния. Тму отчасти 

к зообюдогический характер. 
ду прочими позощегиями были вы- 

сказаны  пожелашм, чтобы ветеринарный 

врачь (зоонтоь) позучвль-бы боле широ- 

вон натуралистическое разниие при пзуче“ 

Ми вормАльной в патологической жозни жи- 

вотиьго мра, чтобы наоедры зослопи, 

срапиительной анатомия, физолоди ш пато- 

зопи 
ци бодфопениьхь процессов 

ЖИвОТВагО ОрГЭгоЗ а, дабы тБыъ существеи- 

ие прихоллаа ва помошь человеку паука 

въ его борьбы какъ съ зооцозаыи, такъ п 

съ прочими вредными начазоми, окружаю- 

щими его въ живой прарох®. 
Ветершиарный врать К. Стопаневичъ. 

айственнаго и пронысловаго ити- 
ть ОтАфаьной иистатут- 

Ныфю честь покорыёЙше васъ просить 203 

отаповить истину относительно съ евшио- 

товъ въ г. Лублахь, Вашь сотрудви, № и ВЪте- 
в. м въ корреспонавици прололкаеть 

унорствовать, что въ зубеюскомть съфал% сни- 

стогъ было свыше трехооть участиикост». Въ 

качести® товарища прелсфаателя етого 

зи Ия выию честь зайвить, что участю 9% ©б- 

суждени дель припнхлзю только 31 лолегата, 

в оствльшыи допа, посфтавойя собран, были 

простыми зритезями, которые никакого участ 

въ дебатахъ ие принимали и не могаи при» 

нить, тфыъ бо2дфе, что среди публики были 

храстанио, конечию, но пмфющие никакого от- 

вошенйи къ снизу. Варш 

Искусство и литература. 
Ф Оперпыдартистки Лытванъ и Фриде Вы- 

гочайше пожаловапы звашешь солитовь 

Его Величества. и 
Ф Музыкальныя занфтни. Самымъ пите- 

ыыъ взъ бывших аа послы лиш 
ве въ городскомь театрь и Чен- 

чевсваго, Яосскаго и Купера) безспорно 
быть бенефесь капельместера А. Ву- 
пера. Шаа опера «Домь-Яуань» Моцарта. 
Едва-ли нужио говорить о том, что повв- 
леше оперы Моцарта из вашей оперной 

сцен гобыте ни велательное, в питересное. 
Зизчеше Моцарта воыгь въ ваше вре- 
ый слишкомь хорошо навфстно, п врялъ-ли 
вто пибудь сташеть оспаривать гешаль- 
ность автора «День-уана» и ту роль, ва- 
ную онъ сыгралъ вт, истории музыки вообще, 
нъ рашиитш музыкальной драмы въ част- 
пости. Въ громадной цёин драматических 
Бомпозиторовъ, начиная съ авторов, по- 
ложиешихь первый камень въ основаше ыу- 
зыкааьной драмы в кончая Рихардонть Вагие- 

них важныхь звеньевь. Мсто 
Моцарта непосредствение между Гаювомь м 
Вагнеромъ. Моцарть внесь въ свои оперы 
ызесу взушотельныхь прасоть, введу, замЪ- 
чательные и вовые премы для передачи на. | 
строеши, обрисовин характеровъ, не утра- 
тише лю настомизго времени своего зна- 
чешя. 0 сил очарованИя моцартовгкой опер- 
вой музыши можно сухать по тому вайянаю, 
которое М опазалт, ва саблующии за 
НиМЪ композиторовъ. Мы, папу. , 
восзицаемея  красотама «Севильскаго ци- 
реаьзиеа» Россини, не думая вовсе о томъ, 
что «Севольстй цирюлоакь» по многигь 
свои техническом премаыь, даже по медо- 
дичееивуъ рисуикамъ и оборотамъ, потти ско- 
ао, съ оберь Моцарта. Дрим, Рети 
въ молодости проэваюь быль «ЧебезсЫио» 
за увавчише Монартомь, которое такъ спль- 
но сказалось въ юношеском шедеврё Рос- 
сани, Среди современпыхь  помт, оперных 
промзвадешй также можно отыскать сады 
моцартовеваго ваяни. 
изор., что въ «Ма1екоз ночи» Рименаго- Вор- 
сакова есть ванн Моцарта?” Между тыть 
оно есть. Во 2-й кортин® второго акта «Май. 
ской вочи» Римекй-Борсаковь, пользуется ин- 
тервахомъь малой септимы для выражения во- 
мическаго ужаса головы, пнсаря в винокура 
(+Сатана, сатана» ); точь-точь тавой- же пру 
еыъ, употребленный для олпородпой ци, мы 

рЬчаемь въ «Лонъ-Вуанв» (сцена со ста- 
и и дуть Лепорелло съ Донъ- 

увпомт,), Такой мозоссальный тешй, кант 
Глиниа, также це избжаль вал. Моцарта, 
и легко можно найти сады его хотя-бы въ 
«Руслан», увертюра котораго выфеть ц%- 
воторую опору въ уверторь «Фигаро». 

прочемь, аначеше Моцарта, пакъ го» 
ворпаь я уже, настольно очемалио и всЪми 
музыкаитами  едипогазепо признано, что 
раей питья по отому поволу сн. 
таю налешенимь. богла слушаешь «Донъ- 
ИГуаиа», то Удивляюмьсн  изумительному 
разнообразию премовъ, тонпости настрою» 
ИШ, переданиыхь съ гешельной дегко- 
стыю и простотой пеобычайаон. Въ «Дон 
ЗКувиь» стозьмо осовозможиыхь настроений, 
пазныая съ комичесыаго м попчан умасаю. 
щиныь трагычеспомь, п всЪ оши переданы 
съ млстеротвомь и иекревиостью, вото- 
рымь соло назваше — моцартовемое мастер» 
ство и монартовеиая веврениость. Что мо- 
жеть быть очаровательные веселой серенв- 
лы Донъ-Иузна ван его дуата съ Церан- 
нов? Съь другой стороны полаванющая сво- 
ить юрачнымть веаичемь послфднян сцена 
съ певанлоромь-— образець сильно-вырази- 
тедьдий драматической музыки, веЛ, ти 
вречие протавоподожные моменты со вофми 
итъ иттАинамы изаожены съ одипаковой 
силой и одновковымь совершеиствомь. Ш 

ь ХВла п А О бы очарователень Монар 
ость и ва- | вому колориту: иЪжность, бваконечияя вж- 
въ нашихь институ»| ность оркестровыхь прасоть, переливаю- 

прешодавае» | 

полне выясонаа бы плюъ сушность | 

Вто-бы  спазаль, 

по оржветро- 

ихея съ серебристой митиостью — вотъ 
должны вхо речные пачестио моцартопскаго №о- 

усвоешн миа | чных»ь | зорита. Положительно сытно стаповитсл, 

и а Матио= а вВепомыиеть, что въ числЪ сопремеп- 
оных животных, 

|мжованн Миса, 
съ тапами боелъ, организа я а | ор 

тхугребно- | п 
мясной 

ышалениость, слов 
иасиой торговай в сацитариое 

чальное п прахустввиое развитие | раго 

ников» Мопарта были аюди, упрекавоие 
автора «Донт-Жузиа» въ заоупотреблени 

кестромь п въ излитыемь ногромождение 
ущептовь (ОЪетафите бет Тозигоиелиа ). 
ры исполнении «Дотъ-Жуаь» представ- 

лнетъ ие мало трудностей. Нанщестио мо 
цартовсваго стиая требуеть соотвтствую. 
шаго полтества №Ъ исполнен, беть ното- 

пропадеть вси прелесть шузыми. @р- 
кестръ должен, играть безуноризлензю ясио, 
оттетлито в пжно: Мопарть ше терпеть 

Й патологий терапии |рвакихт аипентокь, исе должно быть мяг» 
ко. Голосовын парта напибаны Моцартом 

патозойи птить должна | большею частью въ цветистомь стил, 
ны устарюмь, требующежь отъ кажта 
го пзь исполнителей большой полнежиио 

голоса и молоригуриьоь свойстоть. 
Исполисииу «Домь-уана» па Мотской | 

хотя н оперной сщеш® вполиь приличное, 
не безукоризненыюе, Дан обриощопости ие 
хватаеть у исполнителей требусмой дег- 

| кости @ подвожности голоса, при инанчностя | 

| которыхь опера звучигь птриво, песело, 
легко, #@ при отгутстви получается малень- 

| оттыюмъ тажелоеноети. Въ точь 
отОШРши, т. в. ВЪ сыысяЬ легкости, са- 

мыми удачными испоанитеании были г-жа 

Бронекая (Це анна) иг. Бамлонсий (Донъ- 
Шуанъ). Г. Каменск Дол улиь хорю- 
шо поеть, старательно п обдуманно игра- 
‘сть. Вь смысле типа г. Бамтолем мало 
подчеркинаеть живость, безпечиость въ 
Донть-Жулнк. Гели говорить о сщетиче- 
скоъ воплотиетыи ЛЬЙствужилитесь аи, То 

необхонние указать на г. Лосенаго, 0е- 
эинолфнно исполияниого партйо Лепорел- 

20; У г. Фжекио пзупя разработама 
во вобхь  отпошешюхъ художественно . И 

интересно, и упревмуть его можно толь- 
во за иБкоторыя сомнительнаго пачеетва 

верхшя ноты, Въ мужевомь персонал 
|саблують далфе гг. Эрнеть (Донъ-Овтав!о}, 
Апамонъ (Мазетто) и Шаравоновь (Вомен- 
доръ). Вс® они старались, по далыне «пи 
аичиостие испозненя не пошаи, м только 
г, Авимовъ съушюь придать своей пари 
ИБУОТорый пвтерегь и выпуюлоеть. Изъ жен- 
екаго персонала участвовааи г-жа Брушъь, 
Бронекая п Цебтеова. Иепоанеше г-зиа Бруувуь 
{Донна-Апни)} ‘отлюталось вВкоторой тяжело- 

пфеностью и чонотонностью: парта зпучала 
[слишикозг, грубо, вызжииание звука елегна вор 
тизо топку ю аш моцартовскаго расунна. 

Спеническая игра артистки была мало промча- | 
Гтельна. Г-жа Цефтнова дала изящный облиить 
Дониы Эльвиры, ей осполнеие было выра- 
зательно м интересио. Въ сожалмию, У 
г-жи Петровой сть одннъ Иблостатовъ, 

который двлаеть партию Дониы-Эавенры ие 
совсбыъь лая Нея подхолищей:  отсутетвые 

авсмй, налаежаней  бодвниности тодоса, которое 

иставляетъ пфвицу комтать Мета,  отди- 

| чающияся колоратурлыми свойствани; отею- 
да происходить  мёстачи нелепость рисуп- 

касается орнестра, то отъ поль упранает- 

емъ бевефииианта отлично исполнить свою 

задачу. Г. Вуперъь встрфчень быль тушемъ 
оркестра и дружными анилодиементами п1уб- 
утки. Бецефищанть  полтчель омлольБО 

Ы зарегомендоваз себя, какъ превосхол- 
ный диришеръ, постановкой нЪепольнахь 
оперъ, въ числь которыхь есть тавля труд- 

ный омеры, кант «Чародйка», «Рогиа» 

п,  паконень,  «Донъ-Буань»; потому 
услбхть, поторыить пользовался бенефиитант\, 
види пыъ загауженъ. 

Въ восиресенье на утрепнемь свентавлт 
дебютировала въ парти Людмиаы г-жа Де- 

. Какъ первый дебють, ея исполие- 
ше было недурно, хоть в съ - нбмоторым 
дефектами. Голосъ г жн Демидовой не очень 
Гсачъный, довольно приятиый. Волоратура ие. 

рапелить г-жу Демидову скор е с чисто анря- 
ческиыт, сопрано, нежели лирино-полоратур- 
зыиымь. Впрочем, вполн®, опредфлениое майиие 
Но этому одному деблту тружно себЪ соста- 
вить, такь какъ добрая поаовноа дефектов 

пепоанешн должна быть отнесена на долю 
полиешя. Можно сказать, что у г-жи Дези- 
доной нелурной в принтный голось, ееть умЪ- 

Б. Яновсни. 

Ф Театральный замфтим. Дал бенефиса 

пъески заниствовань пзъ разсназа Мопасса- 
на, а содержашемъ ел служнтъ драматичо» 
св энизодь изъ хрониви прусско-фравцуз- 
свой войиы. Н%ыециШ отрядь расположен 
во французевой деревни, и иъмецие офи- 
церы пе знаютъ—пать убить премя, что 
предпринять отъ снуюы. Только одинл, межлу 
Иныи, получивоив по своему мягкосердечию 

скувн п во всемъ походить лан себя раз. 
влечене. На дъаЪ магиосердечный поручни 

|присвовнномъ ему прозван слышиутея мета 
тельвай прошя французсваго писателя по 
адресу н\мешкой неотесанности. Нмоцитя 
поручик забаванется тТфмъ, что прошово- 
дить взрывы въ стЪнахль замка*и предяетъь 
чисто вандальсвому истреблешю находящееся 

палить изъ реводьвера въ портреты, укра. 

Залеть, «Фифи» добирается до зиоцаря 
мстной церкви п иамьрень повЪфенть его 
за отыать позвошить въ церковный коло- 
полъ, шо, по ходатайству м®стиого аббата, 
полвовивиь отыфияеть смертную вазнь эво- 
нар, Пока псе это пронеходигь, прИьза- 

ташом рая соботненнаго ня п дан 
развавчены ивыраловъ. Воф отдаются ве 

селью, По «фифи» в эль спадальничаеть, 

и грубое обралщение съ доставшейся ему Ра. 
хилью. Рахнаь оспорбдена, Опа чувствуеть 
ВЪ сб приливъ потрютичесвихь чувствъ, 
«Хотин я п посафдюня тварь», говорють она; 
«но Я №6 позволю себя оскорбанть». «Фифи» 
ие упимветси. Рахиль схнатываеть ножу 

позьзунеь общей суматохой, убыгаеть черезь 
ОНО, з 
эвомарь, избитый «Фифи», Ма этомъ кон- 

движения, полная блестящей сыЪиы ва- 
строив, 

Ята крошечнан пьесва требуеть боль. 
шой тшательности при постапове ва сцену, 
Ке ивдо разыгрывать съ блаьиимь едишо- 

Таиболе удачной пзь женекатго персо- 
нала оказалась г-жа Бропсвая, очень мило. 
п изящно проведшая чартию Церлины, Что 

полношении. ГР. буперь въ тезущемт, сезо-_ 

| достаточно ныработана; это заставанеть при- | 
состанаветь одно аъ самых 

не ваадёть голосомъ, ить п музывальноеть. | 

г-жи Эвфревой поставлена одноантная драма 
Метенье х Мадемуазель Фифи», Сюжет, этой. 

прозанще «мадемуазель Фифи», пе знает 

‘вовсе не отличается мягносеуденемь. В» | 

въ немъ предметы росвощи и искусства пли’ 

шакние стызы замко. Вогда все это надо 

ить шоварныя франиуженни, выписанный | 

изъ банжайиаго города тоскуюшиыт ванн. | 

иъ позвоанеть 060% сашшкомъ вульгериое | 

и убиваеть иесносиаго «Фифи», в сама, 

Оть мести пепятели ее срасаеть | 

частой ирошечная пьвсиа, полная жизни ц| 

РЕГ чв И ВЯ и 1 
ей. 

И Ъ 

трет, превыптени плети и 10д- мисеш Торговаго банка, дупемь, съ пеудержимой стремительностью "бт, ра 
акъ говорить «Свфть», уже въ | съ немевьшиюгь воодушевлением. Каждый | догахъ. 

и вАНлЮчаицихея мъ Не эпизодов = 1899 г. И 
| обходимо оттРаить Чередовонемь интона о ого противо п оС 
съ талой резьефиостью, чтобы подучелись | о Ре мо ду 
отчатаивые контрасты въ вызываемыхъь ИМИ | ого лвяти, которых вын® 
настроемихь. Режиссерь нашей труппы пе | судомъ. Ошь саужиль въ 

пижейетерт Я | и 

но дучие, чфыь т 

“ров и быль 

надцать пр 

дутель и 20 энсиертовъ. 

Въ чися ордень Подоявли, подчеркнуть 
гражданских истцовъ присяжный по-|ственныя  отношеня, существу 
въренный Паевако. Защищають обон- | между Ангмей и Персей. Шахъ ость 

исяжныхь по-|домилея въ весьма теолыхь иыраженыь 
иронныхъ. Вызвапо по душу 61 сви-| ях А состоянии здоровья короля Эдуар= 

„ Обвиняемые; | дв 
Орлонъ, Жу- 

1903 № 2 
——_—_—_—_ нь 

й 

# 

позаботидея объ втомь. Па ношей сцепь | увожень оть должости учпотковаго пристала, Любарскюй, Письменный, НОВГОРОД. Преподаватели @9- 
эта талаитливо инабросаныая пьвена разы- а р равлевъь, Годевъ, Юркевичь, 'Темниц- мипар!,  монатаствуютщая брайя © 

грывадась вяло, монотонно, безь вейвих | сщой части гор. а р оерефиег в, Дракияъ, ОСылогоренко, Абрамовт | воспитанники трогательно т 
воли 

оттЬнковъ. Актеры шаблоны читали роли, | зв доказанный саучаЙ дихоиметиа, ругомь 
пе желая ппать пи 1 Каких ТОНКОсТаАхь к реро мего прежиалено о 2% 

‘массового янезмбля. Пан ие ве® актеры, ИИСТОН» И '07 
но участвовлентихь въ пьесь, тверлы бызн ЕО Вии. 0$ Ша 

и Куксниъ, Алчевский, Авиловъ, Суха- 

го настаизаетъь на 
дфав. Палата ностановила до ПШ эфра- 
нова выдфаить въ 06000е произволе 
ство. Обвинительный актъ будеть про» 
читанъ завтра, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Итальян- 

путецюй лихонмца, 
ровъ получать тм но от тствонный 

въ Гоанхъ. который паь пихъ Часто | постъ иронлигадонаго позицИмейстера и, 2- 
«спотынались». Это уже посатлиее дьло— | пнмал оту должность, живеть ил мирокую 
ПетВ ] те лев, Режиссер | Могу, участвуеть въ кутежахь, золетъ 

ие НЕ Акте] Е ВИ ВЕ ВОР ОО оЬ о з Е > ровъ ропъ кромшуздевимь  позишыейотеромь и 
сцену. ПНообша вся постапонта пьесы Ме-|какъ могь отъ три гола вести л®ло, какъ ойъ 
тепье посила сабы спшиости № Пебреж. | его пель— сОпероняниго ыы о еще ме- : 

о отеутетАя меннаго режиссер. понятию рланомьысаие,  возиитиее Мозлу | НоТО И ее о ч , р | || к ПА, | } = 

Выдавлаась одий г-жа Дарьяль, съ боль- а ое 180 а буддяЯ вопросъ о 
шимъ воодущевлешемь п съ питересвыми | преступности ПЛафрова, хо тикой стицени ето 

папе | забло были лапы м мозмутительты, характерными подробностями переданшая НЫ к 
па 40 мЬстное алыипистративное разсл®ловатие 

р. | ВАН, посаужило на пользу фровв, н неожнаанио_ 
Бенефиантка пе участвовала вЪ п58С® | дли всйх% кропшигалски: военный губернатор». 

Метенье. Г-жа ов рена исполняла и П- Це ах Макароеъ пришель къ ой 
хриметтно РР ‹ првой мух». ублит а дииые иь пеосповатальности Навоаимыхь. 

встретила г-жу Зайреву долго ие умодвая. Шарона обвимонй и отказзаь въ поэбужде- 
ни протиюъ пего угозовнаго ореслёловаил, 

нии аплодисментами, сказванлеми почтен- | Вакъ Веа Это характерцо! Ваеъ справод- 

пой артистив © неизмфиныхь симпатихь, | диво позагаеть газета, 
кавами дапно уже пользуется она мевской | — большал гласиость относительно дицъ сду- 
пубатии, п въ течене всего вечера радуш- | жаншихь обозпечиняла-бы отъ повторен ори- 

но приномала бенефицщантну. скорбяыхь явлем!Й, какъ л®ло Шафрога. 

И. Алевсандровскй, „”. Когда праздновать 200-литний юбилей 
$ Рекиесерь н пртисть труппы театра Петербурга? Разсмотревъ данный вопрос, 

Бевекаго общества грамотности г. Людви- | Г. Энгельгардть приходить въ «Нов. Вр.› 
гоеъ па буду сезонь подонеаль конт. |8 ТОМУ заваючению, что юбилей этотъ 

- р м ь зоажно празадповиать или первого маи, ЕОгАл 
рать съ аитреорецеромгь постонсваго Те Пей Велиюй опаахьяь шводскииъ городом | 

|зтра г. брызовымь, такие въ паЧеСТВЬ | п крёпостью Нвонь п пыфст® съ тьмъ течо- 
пежисгери п артиста. иемъь Невы; когда онъ возпратиаъ отторгну- 

$ Въ Потербурть открылся съ большой | тое древцее наше наса®не, укр®пихь вавлы- 
я Я честно ваше па сфоер® и поправил, страшивое 

твлихь «всего Петербурга» Новый театру | горюдъь и Исковъ, что приволо догически къ 
Неметти на Петербурекой сторотв. Тезтруь | поредоч повскаго течены шведам: когда, ва- 
отафяанъ ВЪ стидф «тофегие»,  обитяренть ие а 

: ай подготоннаь удлзеню 1 
м’ просторенъ. Давааи «Отела0» 0Ъ Г. Даль | ииданаилна свой и и 

СЕ. випикиЕ депь вамъ надо праздновать, пли даад- 
$ Скончалась 59 дЪть жениыиа-комио’ | цать левятой |юня, день заложения 

оитеръ г-жа Гольмесь, эвторь большого | Петра ет: я ен 
чела пропаведений сиыфоническаго харан- я о не о а 
тара. Помшозиции ея исполнялись мъ во0Ъ- отр подписывалел по-голяадиски (РИет). А 
стиашихь нонцертныхь учрезждентахь Па’ | опие лучшие праздионать хважлы—и перваго мал 
риа. Шедевр, ги Гольмесь счатается | и двалиать дивятаго Тюни, $ 

&Т тумфальная а», написанная ею в Эго ужь За иРЬ Же? ао выл о-бы—в 

18 х г. и пеполненная во преня выставии | Ча Антона, м ма Онуфрия. 
этого гола вриестромъ въ 30 человыть п 

ТЕЛЕГРАММЫ 
хором въ 500 челов ЕЪ. 

1 м = 

Среди газетъ |Отъ спещальныхъ норреслондентовъ. 
„”. Гаветы продолжають высказываться | 22 инваря. 

по оводу поваго общаго таможениаго 19° ПЕТЕРБУРГ, Министерствомь 
рифа. Новый тарифиь, по замчанию < 08. *, | он п | | 

нилиетея въ рунахъ министра финаисовь Земзедьши пыработань проектъ поло- 
могтществениыхь оруджнь длин таможен-| ЕН 0 сельско-хозяйственномь обра- 

ныть репрессал!, п поло думать, что за гро | ЗОВВШи, БОТо рый былъ переданъ на за- 
ницей, въ осоГе мости въ Гермамшь пропаше- а | ь 
дуть наздежеиую оцёшку его боевой стороны, | ЧЕН равных > вЪдомствъ н веко 
Но это орт мозиеть остатьел п безь прим%- | ПОСТУПЯТ ВЪ осуларственный (0- 
неширя, ры нате и: вЪть. Положене устанавливаетъ для 
жащим ратомъ опеня о сть се о р : 

ЕЪ соглашению ий прымиревио взщаиныюь Ши Преднихь сельско-хозяйствениыхъ заве- 
тересовъ. Главпымь образомь, мы ожидаем | ЖЕтий шестнабтнй  курсъ, дая ниа- 
ее о т БО ВВ шихъ учианить трехгоднчный, низших 

Е. дан НТИ 3 НС | 1 и ых и — ы 

ету столь-жо сааое звачачи, какъ для Гер | ЧКОЛЪ ТО, Въ практическихь шко- 
нанш русски. Обь лержавы теперь вырабо | лахль, вуда могутъ приниматься безгра- 
тали себф систему общаго тарифа, юъ которой 

принцийь покровительства налонльльной про 
нынлецности и эвмаедфая допезень ло край. 
ней стопепи. 'Тольго путем добросовыстиыхль 
п прамнрительныхь перегороровь эта суровал 
система можеть быть силгчена, 

Булемь нолфитьея, продращаеть газета, 
въ питересахь потребителей всфхъь еврюпей-| 

ВЪ 

фаагомъ, недавио захваченной пира» 
тами, в также привлечь къ отвфт- 
ственности посафднихт. Нота грозитъ 
энергичными м%фрами, есая Порта ие 
положить конец пиратствам. 

ВАШИНГТОНЪ. По сообщеню 
згентства Рейтера, Боузэнъ согласеяъ, 
чтобы въ продолжене одного мфеяца 

переговоры каслансь преимущественно 
союзников, при услоши немедленнаго 
снятш блокады, Боуонъ не получить 
еще объ этом отвёта союаныхъ дер- 
жанъ. Положене нЪеволько осложни- 
лось всльдетве полученной 19 января 
телеграммы Кастро, въ которой выска- | 
зываетея желан!е, чтобы отношене ко 
всфмь кредиторам бызо одннаково, 

БЕРЛИНУЬ. Часть здшней прессы 
высказывлется очень одобрительно о| 

русско-персидекой торговой декларащи, 
Такъ, „Манопа! #еНопе“ называеть 
ее важнымъ успёхомъ Росми въ Пер- 
сти. Росая кажется въ нызЪстяомъ 
отношении опередила тамъ Ангашю; 
можно съ увбренностью сказать, что 
извсте о договорь вызоветъь нЪеколь- 
ко раздраженныхъ статей лондонской 
прессы. „ВееНпег Мецаеп Масвиеш ен“ 
высказываеть также, что бзагодаря до» 

| 

тельное пренмутщеетво яадъ Ангатей. 
| „Вагзеп Сошмег® полагаетъ, что этотъ. 
торговый договоръ энаменуеть новый 
успфхъ русской подитнкны въ Перан. 
„Уозызене ИеНаие“ пищетъ: договоръ 
будетъ способствовать упрочению рус- 
скаго ваяня, облегчинъ товарообиБнть 
между обонии пароламн, создаяъ но- 

выя отношентя между пими. 
ПАРИЖЪ. Русск посолъ квязь 

Урусовт, дазъ 21 янпаря большой диоло- 
матический оббдъ. Въ числ приглашен 
ныхъ присутствовази фрапцузеюй по- 

соть въ Петербургв Бомпаръ, устный | 
дипломатическтй корпусъ, представители | 

 высшаго общества н финансисты. | 
ПАРИЖЪ. По сообщению изъ Ва- 

ракаса, войска ннсуррекщюниаго вояз- 

мотные, продолжительность курса опре- В. р р: веет 

двлнется спецтальностью. к Иьь 
въ томъ чисяЬ 50 офицеров. 

Оть РоссШскаго Телеграфзаго КАРАКАСЪ. Поражеше нанесено 
Аг=нтотва. при Каматагулаа. Правитезьственных 

22-го января. войска бызи похь пачальствоми”ь гене- 

ецихл. государствь, а сабдовательно и в.|  ПЕТЕРБУРГЪ. 21 января состо-|Рала Алькантара, Считають, что, 02а 
вотересахь ЕСвОЩаЕО мира, что и тепер, нися второй бать въ зимнегъ дворць | Годарь этой о. 

межау общими тарифами разныхь гобу-|у Ихъ Величествъ. \жеше, предводимое здатосозмгь, оконча- 
заретеъ и ихъ конвенцюнными тарифами бу- эргрг по _|тедьно подавлено, 

леть овачительнаю ралиица. Возпраацение к ПЕТЕРБУРГЪ. 22 ливаря свон- ТАНЖЕРЪ, По сообщению Агент- 

такому состояиню, ири которомъ госуларотва ие | Чааси митрополить Еевомй и Галиц- 
сонзаны торговыми трактатами Е вай, высокопреосвлщенный Оеогностъ. 
евли торговый отисоенил даниыми сора го = т тв в В 

| рифа,  ааночижьно таможенной войн%, ПЕТЕРБУ РГЪ. На теаеграмму 
Надо палбяться, будуть приняты всЪСтепного Генерать-Губернатора объ 

рырыз съ тому, Чтобы пзбаваться отъ по» | окончаши трудовъ  перваго съБада 

сафастий такого пенормальнаго состояшя. | крестьянсинхъ начальниковъ Степного 
„°. Расшиирене аптиглыхь операщи Госу- ‘края, Государь Изператоръ наводить 

отита, имло своныь посяфдотнемь уве | пошей 8 января: 

анчеше валовой прибыли, : ; 
Въ прошлом и банкомъ позучено окозо „Поручаю ВА : передать Мою 

39 ти мналоноьъ, почти на 17 |, боаьше про | искреннюю благодарность вефыъ уча- 
тивъ 1900 года. ба-то. п валовой убытокъ ик |стниназь съфала въ ОшскЪ за вы- 

же увеличилсл ло 27,7 миаз. и превыепаь убы ее | 
око. 1906- гола ‘на иваыть 24.6). < | раженныя Мн№ чувства и за усерд- 

Чьмь вызваиь убытокъ’ По миЪийе|Ный трудь нхъ въ дыф устрон- 
| «Русск. В%л.», убытвы банка произотдан | тельства крестьннскаго н ннородческа- 
оть крупныхь промышаенныхт, предпри И. |го населеня края. ВЪрю, это вресть- 
Что это такъ, поназываеть тоть КТЪ. | ннске  Начааьникн будуть ревностно 

т. с 1% к арий ааботнться о благ опекаемаго нын на“ 
у Г М | " С ь =. ) ни з . ` 

въ 38,2 миз. на ебет местонахождение | Селешя съ свойственным просв щен- 
| превлен!Й круонйонюрь Азер об | нымъ русскнуть дрятезям"ь миролю(темт 

| месть, пнапеть 95.5 мил., а иль оОщей Сум: | р ое з ; Пт: < 

мы спешальвыхь токущихь счетов въ 4 | мы ннородцевъ и съ созна 

мил. па Петербургь полаеть 35,5 миа, Цо | Шемъ отибтотвенной службы своей на 
нато поотому, почему на тр скую коп. | страж русской государственности из 
тору пахаеть н огроуная лози убыткоит, Ъ |. = : , 

ее убытка по операшимъ, ие сч тан даекой окранвф Моей днрманы. 
расхоловь по содержание, состазявшихь пъ НИКОЛАЙ. 

ИИ че и Высочайшим указомъ упразднена 
ры Ъ 135 Г.) И отероург: а РИ : о з 

мил., тогда какъ еше голомъ раньше убыток | ОаЖНОСТЬ ПОМОЩИНКа Гуаиноу правзяю- 
петербургской колторы банка ие достигааь и| Шаго торговым морепзаванемь и пор- 
1$ низов, Всафлетье итого, неснотри иво таин учреждены па должности това- 21-го янааря. 

пани крупную вазовую прибыдь въ нцА. главноуправаяющаг ‘ирру АИ 

миа, прошаый годъ закопчнася лан Петер. | Г ноупр ущаго, на кс фл ПЕТЕРБУРГЪ. Городу В@ску раз- 
бурга чистымть убытком въ 2,4 мн. назпачены тайный созътникъ Рухловъ рышено выпустить обангащенный за- 

емъ въ 000,000 рублей, для покрытая 

ства Гаваса, прошзий ночью прибыль 

кь непанскому посланнику спецлазльзный 
гонетъ, подтвердивиий иавфете о пль- 
нени претендента. Мулей Арафа вы- 
|ступить изъ 'Танжера съ войсками въ 
Рниффъ. 

МЕНТОНА. Кронприпцесса Сак- 
сонская н Жиронъ уфхалть въ Илененву. 

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Пароходъ 
„Андрей Первоаванный“ вошеть въ 
международныя рейсъ. Свирфиствуетъ 
сныжный штормъ. Значительный на- 

‘олыеь къ берегамъ Мурмана гренланд- 
скаго тюленя. Бфлухи и рыбы нфтъ. 

СОСНОВИЦЫ. Въ пятницу петро- 
ковекй губернаторъ лично  откроетъ 
дЪйстве магнстрата города Сосновнцы, 

ХАРЬКОВ. Въ утреннемъ засб- 
дани палаты по банковскому двлу про- 
читанъ обвинительный актъ, 

ТАМБОВТ». Первым канлнааТОМЪ 
| тъ губерпские предводители избран на 
пятое трехлбте, 189 голосами протнвъ 
10, князь Челокаевъ. Иавфстный опер» 

ный пёоецъ ЖХохловъ набрать. въ 

|сцасске уфэдные предоолитези  дно- 
рянетва, 

| 

Кеть и еще убытим, повидимому, тавже | и контръ-адмираль Аба. 
ЕВ а 00 бе аа Генерзаъ-майорь КолюбакинЪ навна- | части расходовъ по устройству кабо- 

НН КОТ, руб. оть  ПереОиоииИ | чаетсн военнымь губернатором При- | тажнаго порта. 

`** Д-рь Нвановъ, оашитересовавися УОрОКОЙ: ОНА М БАИВЯНЫЬ ПИ Съ Высочайшаго  соизволешя 0с- 
номъ Уссурскаго казачьнто войска. |тровь Могильный переименован в‘ 

|островъ Посьета. 
нопросомь объ алкогоаизм въ армы, при- тв ‹ 
ть въ «Врач, Гоз.» инте ня. ; ПЕТЕРБУ РГЪ, Главныму управ- 

зультаты своюхь опросовъ. Веего мною | ЛеНемЪ Краснаго Креста получена изъ ПЕТЕРБУРГЪ. 31 января мнан- 

быао опрошено, говорить овъ, 838 чел. Андижана оть камергера Александров | стромъ фннансовъ отправлена во Вад- 

Изъ пихъ Е | скаго слфлующая телеграмма: „Вылс- | днвостокъ председателю бнржевого ко- 
Ой В Нить размфры помои, необходимой по- | мнтета сафдующая телеграмма: „Госу- 

поть 4,5 Броснан во время саужбы: курить | СТРАДАВШНЫЪ ДО марта, заканчиваемь | дарю Императору по всеподданн И шему 
И шить О, Но очишихь дома и остав- обезпечене района необуолиныымъ. Вы | докладу моему 1Т япваря баагоугодно 

ры ия а = Не курношихь | даль глубокий сны, Морозъь 10 гра- | было Всемилостив ще сонзволить обра- 

Любовытвы и характерны прололжаеть | ХУСОВЪ*. Для окончания разсчетовть глав- | тить особенное иннмаше на урегулирова- 
г. Инаовеь, ное упразлеше перевело по телеграфу | ше таможеннаго дла ва Дальнемь Во- 

отииы создать па мой попросъ, „зачбумь | ввмергеру  Александровскому 20,000 | сток и преподать мчь Высочайшия 

о т [ожаны о паровавыи отого дашь 0 
= ПС } [ Г + | Л * РЕ Г д - + 

Не шить) м даже — „пе пью в ежели по ЧЕРНИГОВ. 20 яиваря Острож- семъ Его Императорское Величество 
ориказанйо пвчельства“,. Посади ото ‘ск полкъ чествовать прощальным | Высочайше соизволить поручить с000- 
ивяенлеть Иа празднуя чарюи“. Боль : , я р ‚РА ет } 
Ото БОучиНихОя Курить М, |обфдомь начальника губерни Апдре- | щнть купечеству Ваадивостока“, 
|дветь па порвые 3 гола саужбы, при евснаго, | ВИЛЬНА, „Виленский В\стникъ" 

| че мь кому срона службы возможность ви г ` г : ИЕ " | 
учиться курить или пить уменьцащется, @то и, ХАРЬКОВ ь, Въ судебной пвлатЬ | сообщает, в 34 аниря У 
понятно: вто устолаъ оть нскушени въ оер-| ЧАЧАЛОСЬ саушине дфла о эзоупотреб- | праадноваше стозфтняго юбнаея Ви 
вый Голы —У ен оибчить, потребность къ» | дещяхь оъ Харьзовскихь Земельномть | аенскаго учебнаго округа. 

|аакоговю маи табаку ноделика. т н Торговомъ банкахъ. Предевлатель-| РЯЗАНЬ. В первь 
Ивоцовь выспазывзется за абсолют. : р и ра в ей ы & Вылёкь. ЗИ а 

| ое меваюльайе злоголъвыкь пвшитаовь ват | ПУСТЬ Предовдатель уголовнаго дапар» „Рязанокаго справочнао листка“, 
повольств м солдата. тамента Харьконской судебной па-| ЛОНДОНЪ. Божфзнь вороля— легкий 

„, Вь петербургской судебыой ивлать, | ЗАты Крестьяновъ, обвиняють прокуро-| припадокль инфаюзнцы. Посещение гер- 
иииь изыстио, разсматривоетса дао по|РЫ маааты Хрузевъ и Устьмедефдиц- | цога Девонширскаго отаожено, 
обвинению бывшаго вровштодтскаго поди» |Кго окружнаго суда Сокальскай; граж- ТЕГЕРАНУЬ. Чрезвычайный 

Ш имейстера Шафрова въ злоупотребленшихь данекаЙ искъ предъявлен отъ имени кобритежею\А посоть Доузнь ‚ м 
по служб во вавточиычествь, вымоготель. | Земельнаго банка н лнкондашонной ко- | мазщу  ВЪ торжественной 

новъ; Шафрановъ боль. Замитникъ | том Димитриеитъ, а 
посаЪдия отерочк\ | менецкиыъ епископомъ. Онъ пользю- 

'гозору, Росоя ортюбраа новое значи. | 

ВЕРЛИНТЪ. Изъ Рима сообщаютъ, ^ 
что 30 яннари спончалея навьстный` 
ваятель фонуъ- "4 Кошфуь, 

МАДРИДЪ. „Езымену“ сообтлетуь, 
ск посожь обратнаея къ Порт съ|что группа испанскихъ банкяровъ го- 

которой требуетъь разы-|това устроить марокскому судтану за- 
скать экнпажъ „Самбуки“ икь Мас-|емъ въ 10 инамонось пезеть на шесть 
совы, плазающей подъ италуиснимт | процентовъ, Гарантей будеть вторая 

инотека на таможенных пошлины. 
ЛОНДОНТЬ, Король забожбаъ лег- 

кой простудой, Надфется отправиться 
съ породеной въ Чиствортъ. 

КАШИТАДТЬ. По сообщению „ТЫ 
р ог Саре“ скончался  генералъ 

ВИКТОР1ТЯ (наз остро Мазь 
кольм%). Сгорфан лома фиискихь коло- 
нистовъ. 11 человфкъ убито, 15 ранено. 

МОСКВА. Московсюй кустарныйх 
музей получаетъ изъ 1 | 

ОН 
ную ноллекцию древодфаательныхь и 

бернская управа устранваеть опытную 
мастерскую шлионаго промаводства. 

послъдитя изввсття. 
— Въ Тамбов въ январь 1893 г. умеръ 

почетный гра ъ А. М. Носошъ, зав» 
щавиий между прочимь 140 тые. руб. и 870. 
десятин отличцаго чернозема съ пострейна 
въ Борисогльбскомь убадь па устройст 
содиржане въ этом шытЬ 
стыря, пополнение чего пре: 
ному епархгальному адь 

и 
„мужевого мона- одне 

: у, вЪ распо- 
ражеше котораго и и аи Земая | 
паниталь. Прошло десять хёть, в въ пб 
поанешию воды завмцатеая не приступали: 
'За это премя подучено оть земаш чистаго: 
дохода до 50 тыс, губ. м стоаьшю же оть 
мапитала, Тецерь инуке одного маъ брать». 
евъ завфщатедя, по словашь «Рус, Вл.» 
прежъявоаи исеъ обращеши въ и:$ 
пользу завфщанныхь земан и капитала съ 
лохолами в процентами со дия сщерте зав. 
щателя въ валу пепспоааешя воды его в 
течене десяти хоть. По существующаме. 
Ипачь земля оцфинвается въ 200 тыс. 
— Ва прелстоящемь въ фе все 

сШевомь сЪЫздЬ дЪатедей по пром 
геологи и торнымъ  разнёднамть | 
интересь представить  юридичесвая сенщит, 
пыбющан цфаь пыяенить панъ В 
ность производящехь разведки дни а 
квас представаенныхь данцыхь 0 
ифсторождеши ископаем: т т 
ствеитость а НЫ НИ в 
результатакь  разабдонь на площадях, 
прюбртошзыхь отъ пея частными авцами. 
Между пругнын вопросани, воторые будуть 
`подвергоуты обсуждению ва этой сени, 
‘ваходится слЬдующе: назуь  рабочикь иё 
разидочимя работы и страховаше яхъь отё 

| Мьстаствыхь случаевь, мелицинсвая помо 
развбдочиымь  партямъ, выработва нор- 
мальныхь договоровъ ва пробаводство раз 
Гацочыхь рабогь и т. д. = 

Нов. Дин», по — а дияхъ, по словамъ * 
зучено извъсте объ утверждены устава 
высшахь вомыермескохь вурсосъ въ Мосевь, 

| открываемыхь мосвовсниыъь 
| пространения комыерческаго образования. 9 
первое вызшее воммерческое учебное 
деше въ центрь Россш-— въ Моск — и, ры» 
сть съ тёуъ, первое самостоятельное вые 
Шее коммерческое учебное заведеше въ 
|Росыш, если ше считать экопомическаго от» 
| двленя пра петербургосоть  позитехниче» 
ском ниституть, открытаго съ 1902 г. 
ока цёль высштихь  московскихь иммер» 
ческихь курсовь 16 шарова— подротоваять 
учатедей для роммерчесвохь учазищь, 
говыхь школ и т. п. учебныхь заведен 
Въ будущемь, нётъ  сомиыия, оргашизаца 
этихь вуронь будеть вобань отифчат 
огромному спросу ца высшее коммерческое 
образован" це толщро въ МосквЬ, по ш во 
всей Росса. 
— Находчивые ада въ Мосять изобруваю 

| новую лотерею съ вщигрышиымиа базетзци. 
Она страхують пе тиражани одить би- 
леть въ уфеноаькихь \башкирскахь кочто- 
рахъ. Есаш (ааеть Выходить въ тираж, 
они получаютъь разницу межлу курсов 

| ЦЕнОЮ Ш суммою, выпадниваемою государ 
| ствениььь банкомъ, по одыошу билету въ 
‘тЬхъЪ же офекодьдихь  бацишренахь кото’ 
рахъ. Есаи ие выходать бюдеть въ тиражъ, 
опи рискуютъ сумуож» страховки. Бамкярь 
сш конторы хорошо освфдомаены © гово 
«лотереЪ», но смотрать ца 9109 с чм 
пальцы. 
— 3 яиварн въ ювелерцомль магазин ку из 

Барона, по Возцесеиевому проепекту, въ Ше 
| тербурт №, была совершема крупаая вража з0= 
дотыхъ вещей. У дверей оли выдо. 
маны кольца, па которыхъ ВСН 2а- 
моЕЪ. ить магазана, взтъ трехъ запертыхь ва 

тршшь, похищены золотым веши: цЗыиь, бра» 
саеты, серьги, козьца, всего икомь около 

10 фуштовь, ша сумму до [5 тыс. руб. По 
тернувашый  зааолыть * 1 на одного 

| призочно олтаго господвна, воторый въ 
течене послфдииго премени раза дна захо- 
диль въ магазиаь, пра заен къ ш- 
щамъ, но при этомъь, т образом, 
осмазривааь помфщеше п уходиль, почек 
це купииъ. Илуть розыски. 
-Г-5: \— па была въ толюй, сайдовав. 

шей за в ходонть 6 пиваря въ Са- 

ини в спускЪ въ ШИ», ПОЛЬ 
бушкинымь взвозомъ, оца попада въ са 

мую средицу тысячной массы, оступиавеь 9 
была смята. Еае живую, съ свльшо повреж- 
денными виутрениими  оргоцаыи, поли 
г-жу Х--ву в отправили въ боаылацу, г 
оша, намъ передаеть «Сар. 1.*, свомфазась 
черезь иЪъскодько лей мъ сизьныхь муче» 

—вВь К состоилось  торжествениое 
освищене трехъ вновь отстроенцыхъ пор- 

‘пусовь Мороз 
будущей осецм при этов-же больниць бу- 

новое хмрургаческое отд®- 

р т о она 
РТ 

чз * „7 @® 
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ар "дать Двилемь зовдошея иденть ПОльтная тов ъница ‚) за еб, РЪ съ залог наи, 9% | аа в: 
р и БЫ оторой Двцче пени  корреето НЮЛЛЕТЕНЬ | (съ мед те з4, участ. зе 

г в и В с и ем. виа без ева» ПАР: арены при- | Кеесной мотоорологичесяой обоерватор а мфота пет. и аетъ Кс. Па. Бот, ‚9. [22064 Продаются за Пблитежи т, 3 

итричесяой зампочии. Почти безпрарыв= пав®етяо, замфнень помизневнымть закаюче- Т за. 1 чад, 9 чаа. ная, 49, КВ. 5, „0. ма РОТ кон ще мето ре вовекая уд. 19, ив, 1, от ео ор 

р Й звомь па главной стави нодфдстве мемь въ смиритедьцомь дом%. Йо всему В рошо молочи, хоз А лье 2 = зао 

—2 8 
51 

| | подгот, и рапет,, приним, Жиляленая, 79, ив. 8. №1-2 Р2101 

массы пызововь крайне затрухняль, накъ вфролтю, это паказие черезь пЪжоторое р т, нь м и ; Учительница «знай жлща | ' 
а вергиет м Рети 6 ИЗартеуу. УВ дел. вооба, поле, и. ила буниы, ПО баян показала п ‚ трудь телефоннстокь и время подвергнется дальн тему СиТЧеНИЮ, | раажность въ процентахь дувлеввская, 56, ив. Б, №1-3 РАН | т. ‚ ПОлЪКа, вц. та На Липих, Виноградивя,8 , спр. повара. 

‘вызывозь ия ошибии въ соедине- в рано или поздио Линчъ будеть освобож- пасрени и скорость (0ъ ЕН — а ох 7108. ей " шить. Мор. 

ы новежаи, 17, спр. двори, Р2( 

Кура о сти 
Нухарка олиокая пш. иЪста къ 0 
К бр ПА 28 ке. 1. р 

аг!1еппе, {робе дотатёв 10 
Е 4е апсам ош тем УзЫв дв 6 ад ь. 
Мехеюомзкаа, 11, спашбге 18. — [22091 

1а15е тая пабтоНа, розвфат! еп 
рег Нов Г“апяй. Папе. а|- 

Те. рагИ. гозве. УмЫе 48 2—3), «На 

061.2 280 

Хозяйка с]. л. ит, иста, мож. смотр. 
ва дьт. Пушвиненая, 8, спрос. въ давиЪ. 

вс 1-2 22087 

С отпиоиу опытный  садовиикьогорок. 
Устонецъ никъ ищеть мёста, им, т, 

не : | св. 

5Ъ. |денъ, пакъ это случилось и съО'Бруеномь, | иетрьв и ва 

— В Петербурь возникаеть повое обще- | въ 1867 г. приговореннымь № повшению ныне щи в И к. о 

ство, поль названемь «Соють торговцевь п четвертованю, в теперь спокойно засЪ- ИЕОЕНЫЯ Иоиалаь о ратура ба 

‘фан борьбы съ фэльсификащей». дающимь въ падать общин. , вом № О час, воч.) = 3,2. ы к р 
Въ Петербург оргоцизуется каубъ фи- Надо замутить еще, что "одет на тн ис . де ны {отъ 9 чад, 

‘ческого развита. который будоть пыфть | «в®чное» сакаючение въ тюрьм® ВЪ ДАННОМ | Даименьшья т >. АЛАНИИ 

Аню Ни т саучаЪ равно закаючению на 20 лётъ. Не-| почны=— 4,9, Е мрт 
ВЬлью пронотомлировать спорть во всЪхъ | | | от. | Ува», № 15. 1-3 РЗ |М Боинов0 п 6 У ее } й . соми®нио, что сслибы Линть не допуствать температура воздуха за сутки = 0,1. ,. —: . Вривое>Озеро, Под. губ., ферма Мазу- ‚ мета. 

| а ак иж белаетри- своего пабраня въ округ Гальве в не по- оо т Средния тенпоратура возлу ха 34 не Вецуе (апсаше) 4байте есопа 1Вко. |Рово, садовиину Гансу Лабеъ. — 1-4 22000 Кухарка в. и 
сыфилея отимъ открыто надъ ангасивиь “Общее состоя погоды въ Еарош® утромъ 
правительством @ англ Шеснимь пародомъ, 22 инваря на обиовани толограммы Гавиной 

аго оставили бы совертенно въ покоф: | физической обсерватории, 

Е 
‘изъ него мучешива, однако, ОНИ ПоПВЛИ ЕЪ 149 ыы. ||еаполь 760 мм.); высокое длваеше па. 
довольно фальшиное положение, предавъ су- | запал® нп пъ Центр Европы (Клермонъ 777 

ду Лнича п осудинъ ого за то, что съ сво- | мм.). Сифгь выйааъ мфстамн на западь, 9% 
{ —. бо. | ЦЕ и сфиаро восток® Роса. Морозы ло 

ей стороны давали «МаНопа| Эсои!в» — б0- | Чет ре о 

эры, которые сражались Протавь СВОИХ выше 0 въ остальной Росси, ожидается: хо- 
братьевь въ аогаИеюись радахть. ЭАЪЬ ВЪ | лодыфе, уменьшен осаакооъ пл сфверо-нос- 

иди, елпако, 806 м6 НАХОДОлИ, ЧТО | ток п въ целтр\, постетеиос повышен тем- 

стовъ предпозатаеть открыть пъ Шетарбур- 

^_^ т ажалешю журвалистовъ.” Въ этой ака- 
Деми одые люди обоего пола, съ обра- 

овашемъ не ввже средняго, будуть полу- 

вть Подготовку мъ журнальной  дЪятель- 
носта. Подробная программа повой своеоб- 
разной акадеши будеть составаена и®кото- 
рыюи опытными журиаанстами, 
—бь 18 зпрёля на Николаевской и Вар- 

тавской жеафаныхь дорогах будуть уств- 

поваевы допоанительные пассажирские по- 

ргай. Срётенская, 4, ив. 3. вс1-2Р2041 

Егапса!ве сЛегеве |есопв. Бол. Будряв- 
скан, 40, гимназии Лишевской. _ вс! эр) 

Егапса1 ве Шуе 3 ош раг вбтате 
сПегсфе есоря, Лапина, Вииитраиаи, № 10. | 

ЗА СТОЛЪ и коми. жел. пригы. за хозяйст 
или номпан. Вознесои,, $, ва, 8, письм, №. М. | 

тет: 

т — | Цииапна съ реюон. вц, ист. НомерНОГО, "эт изм золряиь шо КУХАДИЯ а 2 вое 4 
лич. рек, Прорфэная, 17, сир. двор. Р2067 | ЦУХАРНА и ГОРНИЧНАЯ иш, мета вл, одной 

опытиая ии мета Во | (85%. Бульв.-Будрявов.,15, ив.&. 22011 
Вомерантк даже, , ББ, ив. 6. 22057 Руана по ера 

* ^ Я = = 

пичрлейерч 

Сезаев® сте Пешзеве, апз[аетфаги [мег 
клуег Кпабеп уп 5 00 6, По№теп. Корао. 
"Розе таКа]а, № 31. 1-2 22025 

Па ‚ вщу мета, миьюЮ залогь. 
Вомерантки Б. Васильковская, № 26, 
кв. 6, Анастасии Фоннной, Р2036 

заНиы ищу иыта, прИзжая. Жвляя- 
Хозяйки спа, 56, ма, 1. Р3014$ 

№ к Е ии Садевнмить пц. мкта па выбахь пли -. 
Фэда. а проанвавиился рев о ие м РОВ Иностранка Каеть. разтовори- тит пр а зан, Верх. арий, П | иш. под. роботы. Бу- 

4 — Въ позови февражь пазпачень съЪэдъ ия Е НЫ ры вев хо. Даа Кова: умфрояный морозь и сухо, урон. Фр.. НВи., | окр. пер., № 3. М. Амельченко. №1.2 22035 оваръ зиечиая, 25. 3112 
презставителй  эктонерныхь  страховыхъ 
Общестоъ, па которомъ состоятся пересмотрь 
Перестраховочнаго договора съ Риенсапмь 

знта, ял., 3 руб. ме., нож. теор. ПШуш- 
иицсмои, № 37, ив. 14. _Р2099 

Оо быка иш. мВста. Кароваевская, 
Бениа- 8, спрос. въ лавв®. [2055 

=. коих попририи 

Первое опрашиное отд®леню — помстльтащи. 
роше зиали, что опъ пе будетъ казпень н что В а ом поввренныъ, 
отть приговоретъь и смерти хИИГЬ ПОТОМУ, ЧТО | при Иювсиомъ вмров. съ&здь Шуляькл, ЬБрестъ- 

, и ПИБа другой зль- | Литовское шоссе, 1. № 6, Премъ по будолы.: 
Яолимнымь обществомъ сахарозаводчиковъ завонъ ведаеть сульямъ дру от 7—0 вечера, по праздникаыь отъ 1—3 час. 

зат олазаттейся убыточности этого до- | тернативы. Ангаячане затвднють, что прави- д. Че ‚ 98 ннвари, г, Гольденоей- 
В Бр а обществ. тельстро, конечно, ив мото №6 предать и атвергь пвари, очьден 

—Съваь буммытервъ,  счетоводовъ @ | суду Линча и что ви въ одной странф про-| ‘9 Демурство иъ Шевсиой колетщьтацщи присяж- 

инЪъ ст атт., эт., иш. мВета. 
| Фодолъ, Бонетантивов., 12, спр. двор. 22028 

нЕ - приз. взъ дерев. 0. 
Н-Бмна пи. мбста хозяйки.  СофИская, Дворникъ оромениая, ь Р207 
гостиы, «Женева», спр. швейиара, [Р2053 2 боль. КОМН, "тонов, коимерческихь ворреспондентокь. состоите | стуиокь Дичь не могь остаться бедала- ПО орон Чоторь 3 авар франц, ль, п, ут. ур. Управлять дошомь, понторенихь паи ты, 

еъ Лодзи въ Пюпф текущато года, заниымтъ. 4 Демурство въ Юемиой изнеультащн помощ- 06р. Е ЩатИк 41 цв. 3 "1-3 Р20от | ПОДХОХ. запятий ии, чиновн. пенеон. Бассей- | телеф., можно п столь. Врещ., 25, вв, 84. 
` Со дня Выеочавше утвержленныю По Нидерланды. Въ Амстердам вспыхнула | вииовъ присвиныхь "оу ить. Четвергь, 23| {' Врещетакь, 41, ив. 45. к! 2201, р „Па де-Рояль, № 36. №15 30| и 

а ] . „ ИЕ вск, у ожеши о состонщемъ поль АвгустЬиамть стачка жедфонолорожиьсь рабочих, кото ри Г и алойтиииини, енайь Нужна НВ ВЫТЬ ВЪ Г. ЙПоатаву нЕ м- 

к. окровтежьствомь попочительствв © тау-|рая СЪ кажлымЪ ДНемЪ  ПрИНиМаеТЬ Все и зб, ць (акушеронь) па. углу Михайловская» 
нымыхь число обучаемыхь, воспитывае- большие разыбры. Бомитетъ стачниковъ 60-го и Крощатнцкаго переулков, д. № 13—12. 

хъ и приарфинецыхь, авшенныхь с4)ха | общиль желёзподорожной  диревтии, чтобы с 9-ти те я еее тр. 
| О ? ь ПР Чытвергь, 25 ана "= И. и ли, твеличилось больше, чи ва Г. она прекратила доижене поЪ%зло т да ия ПИ 

аовииу. До 1398 года, то-есть до отЕрытя Амстердама и обратно, Утрожал, ЧТО ВЪ лиф на Прещатни. Четвергь, 23 января, д-ръ 
еше вощечвтельства, эЪ Росеш, за | протавяошь случа® вся страна примкиеть Каманииъ. 

на къ лЕтямъ, умющая шоть. Пушеио- 
ская, 2%. вв. Аренштейнъ, к1-3 22023 

опыт. ср. 1. ши. ийста къ дёт. 
Вымна Лютеранек., 17, во фашг. 2209] 

Бонна ви. мета. Ум. шать п пройть, 
ны. реком. Златоуетов., 9, ив. 6. 032 

Н "КНа гуварнантна, знающ. практ. 
ужи фран. ш вЪм. яз., въ отьбодъ. За 

ой принашикъ мололой че | номи. с эру в 708. во 
Требуется дониъ, знающий а Нестеровсяая, 42, прот. Вавлии. со но-гастрономическую торговлю. Приходить |ра. Сар. швейц. вли хвор. 1-10 220 
вЪ магазииъ С. Гаванслаго протавъ золот. 
воротъ, отъ 4 до б ч. * 1-4 22069 

‚Опытный бухгалтеръ-корреспон- 
ДЕНТь рус., иЪы., польск, #3., съ отаяч. 

сви. и. подх. м№е. за сироми. 
| жадов. Почта, пред. кв. № 666. №1: 21975 

ззаа. Б. Басильк., 38, Кв. 2. 2%;-3 2203 

Нашедшаго ра палоиь шей п 09 
эвдочи. в пали. «Томъ», прошу 
за приличи. вознагражд. по адресу: Ма 

скаючетемь Финаннаш, было 26 шволь (къ возсташю, еззподорожная даренши, -4—Надоставяонные телеграымы за 21 пнваря. 

873 учащимаев. Въ настоищее премия согласилась удовлетворить желаше стачии- аа ооо, Ди кр 
Чиесо школь и трежленй для талухон®- | ковт.. Въ Кельн, управлене Пидерланаекихь т Паазаку, Синяцесму, Сиржижав: 
мых, увеличилось на 17, а число обучае- дорогь получило сфдующшую телеграмму: |сесыу, Семептовскому, Сешенову, Требинскому 
мыхь и призрбваемыхь увеличилось на Оутравкн боаышой пли малой скоростью, а и Шепельковой. вправк.` Владимрокая, 62, = ея 1. Бавговфщенская, 15, квар. 6. — 142) 
46, такь что теперь въ Робби имбютей тако трашспорты лошолей и скота №6) РАСЛИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. | тн [ОЙ "Риск. ив, щеб. сем. хо. мета. Ад ао 
42 утреждешия дан гаухонжыхь съ 1,359 | лодкны быть отправанемы въ Аметердамъ (Съ 15 октабря 1902 в | па щитр № я = Одной ксандр., 45, ив. №7. Марконскому. Сегодня Обучаемыхь и призрёваемы т. оли припимаены оттуда, таюъ каюъ премтъ и Даю уроки сирипкь. Мало-Базда-| Е2082 Б.В овей 0% №25 
— Въ Государственный Савфть ПОСТУПИ 20 транспортовъ пе пожетъ побаловать за пе- г а мурсвал, № 66, кв, 8. №1-3 0 прислугой пп четв. М -Ваа- ея ЗО г лставаеие Министерствь Земледьмя п достаткомъ рабочаго персонала. Органъ со- | > Е | В ———— = Одной димрекая, 12. ив. 10. — [2045 а “=  Финаноовъ о допущен свободной продажи | пуалистовть «пей Усек»сообщаеть, зто жед\з- | чет Цвачика. "< ста подевно, Баниовская, А | 

Денатурализованиаго спирта, нодорожные саужаше въ Гарлемв также = ты р № 8, сир. дворы. Р2010 А. У К Ц О Н Ъ По Юго-Запад. мел. д. _мр., 27, вв. 7 22072 
Кутжер, Ги П их. 19ч. 00. в. 

Одесса воза | | 

— Министерство путей сообщешя разрВ- | памбрены провозгласить стачку ва том 
шло созвать сЪадъ жезбонолорожныхуь | осиованиг, что голландслое жеафанодорож-— Прачна пм. поденной работ. Павлов 299: 45 му. 

| 
партить, рамовкъ, зернзяъ ин прот. 22098 

: д. № 27: ВО и со а о з 
| авитротехниковъ. ное общество допускает движение до 10л0- : переул., № 22/43, вв. 7. 22050 пир х ах д мета, согд. въ | же ВолодАИ собака кора 

—10 лиззря, въ 3 ч. утра, вЪ запертой вины пути межлу Гарлемомь в Амстерда- Бурер, Ги П кам ч, З0ы. в: ы 19. бы. у. п Эа онытвая ит, мъсто. Львов. | ТАВХЬ, оРОНЩИИ Пер.› 1» ив, 9. 1-3Р2087 Пропала вевой масти, грудь 
| бавЪ, астраханскаго р, нь ы ай Ре БЕЙ ь РЗ рачка свал, 35, ив. 6. [2095 Одной при УГОЙ и. мфеть въ не-|копцы дагъ белых, илачка «Пать». До 

вошедь взрыв, которым п СНЫ ость попродолжнтельй ры аыВ" аминов, 1, и Е И а ИИ | | ить. 6 | | вооагра женя. 
в труба, ы также выбаты всё стекла ВЪ | го засфдамн совъта мвиистровъ ивнистрь Ш ка. Одесса, ь: т ч. иж 419 ч. 00 м, в, Прачна и. мфста р помфсячво, и п тает ИН ох, ЯР че гр м бь 
бкнахь. Парывъ произошель, аюЪ Иад0 торгопли долго бесфдоваль съ прабывюнми ых Л т Бааговыц., 22, сир. а ыы 
предполагать, оть Евкого-то удобоцоспааме- въ, Гаагу членами гоаланденаго жезфанохо- 
АЕ вещества, повилимому, оть по | рожнзго общества. На случай провозтлаше- 

Ш кл, Бевъ, Са 3 9.00 ки 4 ч. Эм. в 
мы, Вовель ... | | | 

Пассаж. ТП и | 
ИГ кл. Одбоса, Вар-| 6 12 9.20 мм, 

| оевога, Умань. о. 

ПОРТНИХА опытная вш, поденной работы. 
Нестеровская, 17, кв. 5. 2108 

ПОРТНИХА въ домъ полено ить Нужна 

оха. Слфдователемь приступаено БЪ д0-| и всеобщей стачен правительство проек- 
авию. | таруеть ибаый радъ мёръ. Отпущенные въ 

— На Васнавевскомь островф фабрябанты | отпускъ соалаты мнавшй 1902 гола поду- 
9 вбч4вх, У. | 

—.- 

НЕ и | поет в8- вах ". | [ ‚ журналу. Прах. отъ 
в собранную сумму пачиуть постройиу ве- |чваи предонеане немедленно возератиться| Маг. № Пи Ш | Св кроить по журналу | 

| быт камениаго театра. къ Е полнамъ. Вроненосець «Еуеп- | к ЫНЯ 7] 8ч. ив, аи ) до 12. Липки, Леватовсная, > м 

р | вп» прибыа въ Амстердемъ дли охраны | - Г | в г1-2 263 

| порта. Три ванонеряи готовы важлую ми- — Ласе, Г, П п Шы 9ч. З5м.в. | 89. 15му, | ПОРТНИХА ищ. поден. ван помьс. раб., ум. 
т ВНУТРЕННЯ ИЗВЪСТи. Гвуту ть отилытию въ Аястерхуамъ. кл. Волочиск®. . [1] 18 Г швть ы кр, по жур. Иванов., 83. вв, 5. 

—Дезертиръ. Жандармск офицеръ изть | | Сити. Пи Ш = | || р1115 

| Унтенъ. РАаець. Увзда, по слопаыь «Одес. Одесса, Бресть . . [11] Вч. Обы.у, |132, Тч. 40 м.в. р-не и 

Гу, Я доставать въ Офлециое полицейское, ЕЕ Пасс. 1 Пя Ш | 1 т ни, подел, работы, Прозоров- 

и в а И ! ф .| $ Лондатс [1 тайны. Возэбуждене, вызвавное | кл. Фастовъ, Эна | ОТНИХА СкВя, № 40. ив. 10. 22019 

управлеше дезертера’ скитальца Илью ФИ. среди аондонскаго населены пфлышъ рядоыт.| менев, Никозлевь,) 9) 103. ООм.у. 10; 59. 57... ий Ея Еее. ца. 

ииыонова, служившего СЪ 1882 г. рядовымЪ | преступлея!, совершенныхь въ поствлиюе вре-| Ежатеринославъ. | | П ошыт. ищ. подан. раб. Фув- 

Въ 55 Полольскомь пЬхотномъ Полку и с0-| мя, еще бое оозросао посхф обнародования Почтовый Т, ШЗ | 4 ортниха дукделв. 10.ив.19. 1.323076 Цсвотльтьно только ев возтой фирмой: 

вершившато 5 разъь побфги въ Румынию. | офиууальнаг о рапорта главнаго начальника и ПЕкл. без 4 бы. п. ы| 7ч. З0м.т. | | ая 9 

лондонской полн. Сообщаемыя иыъ сифлф-| Наколаеть. ‚..| 39 Портниха гр., шью по журн. иц. подев. 
раб. въ домъ. Б. Житомир. 27, гв. 13. Р2089 ГУСТАВЪ ЛОЗЕ 
Швем вш. под. раб., зн, крой, ты и Корол. Прыдв. Поставщику 

за детьми. Ник. Ботаничь, УЗуив. 3 В20НО Вет, ЗАдегэ!газзе 45/46. 
ПТ зн. крой, ищеть поден. работы. ) | Швея, ль В 15 кв 8. Продажи во всихъ ыы не и во воъкъ 

во дворё, налёво, 2-Й эташь. №1-2 22034 "ЕР > 

- 4 петь мфста. Наберещно- 

Кормилица Лыбелсная, 28. 2033 

Нормилица ищеть м6ста. М.-БааговЪ- 

щенская, 145, вв. 5, 1-2 Р2085 * 1-16 | 

| 4 
удузи каждый рзгъ возвращаем на № и; зъбствитезьно способны вотровожить ол. | о а нс о о отм до бо 

релдьлению суда тровкратно тЬлесному нака- въ олнонъ рее году въ а 628- | ш. | | | 
м ГЕЙ 9 - | вобританиг бозъ ети пропали 11:0: ди У 

Ванию (50, 200 тек ата ны мк пола, не оставить 101% себя никакяхъ ое а я ба В 
ноБъ созореахь вовое престуваене “ | слбловъ. Понятно, что въ чнол® просавшихъь аа рвы, ] : | т. 

быль приговорен военнымть сулОмь ЕЪ И- (фигурируеть значительное число элоумышаен-| “0802 +. ее. 
шенцю вопискаго звания в ссыакё въ Си- | никоюъ, скрывшихся изъ Ловлдона, Срозллгъ, | Шо Мосвовеко-НЫео- 
бирь безь срока. Изъ Сибири Фидимонова | пер т А ыы рт ;" 

, = й Г ы | Мел Е ] Зы, з вновь зананила ЕЪ себъ заополучнан ЛАЯ | съмоубства, трупы которых ннкогдл, не бы- | |1] ыыы в 
вего Румыния, нуда онъ и ОБжалъ, проси" зи обнаружены. Но въ это фатальное число Почтаа. 1, | 

} тавшась тамъ до настоящего времени (съ | 17,575 входлть также люди убитые, зарытые о кола, 

| 1837 г.). Ша данть овъ, «тосвуя по роди- | Убщцами иензифстно глф, потому что сущест-| пеь ,,. 
НВ». авылея въ упгенскую паи прося ЗУЮЗая полиши недостаточна для такого гро 

я зи Та малнаго города, какъ Лондонъ, гл преступзе- 
предать себя въ руна правосудия. им среди пятимналоннато населеня, при оу- 
— — Злонлюченя дфтей. Одесск!@ перевоз: | ществующихь порялкажъ, скрыть не трудно. 

апет мебели Малнице, оставиеъ «на ми-| Достаточно вспомнить о многочисленныхъ зл0- 

| Г фан назвотпаго въ свое преыя т | щшутву» свощкъ тронхть дочерей (11, Эш 3 трое ды а 
| чтобы | ть) У знавомаго дворника, куда-то ушелъ. придти къ закаюченю, что жизнь въ 

| понцв конновъ Дворникъ Узнаеть, что Лондон® предстввллеть массу роевозможныхт 
отець, оставивъ дьтей нв проваволь судь- озасностой, и шемудрено есаи жители ого иа- 

И ч. ЗО му. 1] @ я. Юм. в. 

ЗО я. ЗО м Тя. Ом, т. 

пень ре в тете ара Бо Кий ВОРГДЕРЬе = 
бентт. Пе ь п. .' 

ый 6, кв. 14. а му АНЦ. 0- во уу [. вв. Й . | в В\ Нревь, 

НЯНЯ Уановеныя, 45. ив. м2 ров @ СВЕКЛОРУЬЗКИ, 
| : . Еще въ | Поат ы бы, скрылся взъ Одессы. Не зная накт по- | ЧИНають волиоваться ие вЪ шутку. ЭЩе 9Ъ | чуть, | Нунна на вывзхь въ г. Поатаву опыт | 

тупить > КЕТЬ, ДВОрниит Боставить их и орала о" Ч 81. м. 7° | пан НЯНЯ съ рекомеця. мъ грудному ребенку. КРУГ И РЪЗАЛЬНЫЕ, 
въ премный пошой еврейской больнацы, а Дженсъ Безрадия могъ убить свою возаюблен- 

фЕбекь таВаА ПОБВКИ РОО АРА, пож | пу арб уе Зита я хрии 
Г | вутыхь въ Михавловсяй ще лька ГД от центр горола. Мочезповен_е ай ни. 

| старшей ДБВОчкИ устан добиться лашь, кого На обезпоконао, ННЕТО НЫ На заннторе- 

| фто отеть вн проживать въ дома Вогаца, совался, н преступлению осталось бы не обиа- 

по Пишововсвой уд. Д®тв пренровождены | ружешиымь, осльбы самь у@йца но совершили, 
ви : ы. ы „| Ерупиой неосторожности, которал послужила 
р и нх» ВаЗольонА. И къ отерытйю этого чуловитщнаго злодфяня. Во- 

Пушянися, 22, ка. Аренштейиь. кз 2202 № {()РОБНИ НОЖЕВЫЯ, 
и 15жх 16. бон в | ЛАНЕЙ, зи, подьск. яо., вм. ат. шаич, рек. 

‚| шщ. мета. Крещ. пер., 10, сир. дв. 22110 НОЖИ диффузонные, 

АКОЯ "о мат мор тоне В МАШИНКИ, ФРЕЗЕРА и НАПИЛЬНИКИ для точен 
атт, СофШская, № > вв. р ии. диффузюнныхъ ножей 

Реданторъ Д. ПИХНО, 

р обрижени подоа ных кихЪ КОЗ ОБЪЯВЛЕНЯЯ. 

— Руссий фатализыъ. Молодой престья-|талокь Исть Кыха 1 предается самымъ мрач. | — — Е 

| Фот обрыв и рее ар 2 20 Ма контракты Пай сии ат вов "В ИЗЗМРО МОНОСеУ ИЛЬ ЗАВОДЕ 
\ цисаеннымь семейством, захватиль съ со- | КЪ пмиие®. Зофресное у@Йство, совершенное в $ 

бою сыча жевы своей отъ перваго брака обрел “Лейтон. гб аод, о имени ‚ СЪ Вен. ОЕ, НОМ, 60 СТОЯ. м съ чистк. позовъ. Кре- | го Эщварлсъ, убиаъ чету Лерби п ихъ ребенка, М. м. Равтарскаи 95 вв. 8 Ууненъ Лане Ом в 

и необходимые инструменты, отораввася къ | разрубить трупы ва части, памфревалсь за» Е 0 31 945 '’щат., 41, ив. 9. 279 а 
каменоломыь м съ огобенной посп/ышиостью | рыть ихъ въ сооемъ салу, ие КАКОЮ — РЕ НИНА по еб аи ин я . - 
приетупиаь иЪъ роботь. Когда стоявш воз- | ТО таииственностью, еще бохфе взволноваао офиЦЕрЪ.АНАДЕМИКЪ, репетируеть н го-|[ с ава . 

ы : мы. Себлетие по вточу делу пелатал самымъ ' : Алевсанар. 45 ма 17  Моарновсваго. И | П | | 

шыиетел, Онита вагь бы саркастически | жепь при анга!Иской судебной пропелур®. То | Аяенсандровсвая ул., 41, вв. 17, 97% | - о 80 ВСБХЪ 8 

отетиаъь: «Чего бояться миф, смерти? Уме- перь доказато, что у Эдвардеа поолиократио я=- ЕЕ = ат Горничная, умющ. шить, пщ. шста. ПОЧТИ сахарныхь Заводахъ, #3-100 237 
еть, тавъ умереть». Едва проговорияь онь Поиваяялеь какая-то ааув иь трауре, име (т _матем. 3 кур. ищ, урок. Тарасов- В, Житомирская, 15, спр. дворн. [2084 

ы : ан шли сирень бозбанолюый выль, Не оставиютая, 3 УД, бан. 23/25 ив.5 М.Р. вбт 2 р2030]| - БР." у ТВ и га 

т слова, склиШЯВСЬ цаан груда земли п, однако, пиклкихъь слыонъ своего пребываны колы ОЕ РЕНА и ГОРНИЧНАЯ. полька. ищ. м®ста въ польск. | 
По словамь «Южн, Рос.» задавеаа носчаст- | праступиика, До сихъ поръ не моган еще п. ме очи. СЕКР ПГ | РЕ ль | ке Е ме я — 

ы 7 * НИИ. МЕС. ЛИТИ, з ‚ ЯН р ПИСЕМ. сомьюЮ. пы, отт Мар -Базговеш 149 кв. 13. 6 . 

Паго на смерть. | обозружить хичиОстЬ этой таинственной ламы „ТД, занят, въ конт. шли у част. лишь , : . „= р О Подъ улочную, пенарню ВЪ центры базара На бойномъ 

— Кража въ назначейстоь. 20 лнваря 7Ъ Чорпомт. Ито онВ, пении ба о М. -Бавговёщен., 29, ив. 8. А, Г. 1992 | — Е = ви нондитерсную | р 

ооо а О Ба р ел ко пог | ГОРНИЧНАЙ, овала, ии, та острый СТ ОТДАВТОЯ УГПООВ „обчееыое, ПО М"Б ЩЕ НИЕ - 
№ сут, ашлецегаго пазшачейства жалованея перь инторосуеть лондонских "житолой, кат (0 ол (реал. стар. ва. } ищ. урок. ОЪаья. пел. постуц. въ польсную семью, | образцовое | ив 

по аиеигиовкомь, мавой то пелаветный | ифоколько времени пвазаль интересоважь по“ УД. , Адресъ: Биб. бульв. , «уши. › | ны, реком. Фувдуюлеевскаи, 29, ср. в ГОЛЪ Бузьварно-Вудрявской № 
ваоумышаеннихгь, воспользовашшиеь момен- лобный ему заозВ И Чапыди, й меб. коми. № У, Пьянкову. к1-3 22043 ра И ДиитрИевекой уа., 
ом, КогДВ позучиьшйЙ ЕЧОталт, серабритуз | рии я" 

(оба ей ПОПООАДОО чистая, съ атт., иш. мфетв. о зо сов росе "еее еее в 

ры | — . | ‘оба реза. вврен чистая, съ атт., ищ. мета. охооофосе<ссооо се оФов: мошету, тащиь 60 ея у косы > СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 4 (ту Д.-ПОЛИТ. путь рожа, и ГОЛНИЧНАЯ Михайловен,, 24, сир. 208 ` Е а > бызо бое 2800 о ть ион, | Продажныя цфны $/.9/, бумагь въ Кювоной [кортах студ. Бривоносову, к\-8 Р2048 Бзш-ь в —ы ы ха № +, руО., а |1 | цонторь Государственнаго Банна. ь у сн. Розысми деранаго преступшииа дфатель- к | ищ. уромъ, Львовснан ] УТО ‚ищеть мета, М.-Владны рока, ие На 2 авар "Оион, реаЛИСТЬ бо юз. амоз в} Г ОРИЕУШВЯ 65, коз 3. №05 

= 

и 5 = > з 

——- = у ЕЕ а ааши вых = ди ыы. =. жит пашии 

по промаводятся, сх. 1 | | 

42], Госузаротв, рента „ зао еее ава Ве Ч к 

1 . обаига | нии 107! ь я А шет а }.-Ва МР | чонто а 0 Ъ 
ИНОСТРАННЫЯ ИЗВВСТТЯ Ч крис, облига, 1 В 0, Приглашаютъ рецетатора правоса. [ООАИЧНОЯ иоеть  Мыта. В Вали ь ехН ическая Н ий а а 

| а ИВОТЕЯ, |, шрутр. аул паг". И 1: 00 на вымдь приготовить въ юнкер. учи. |1 УРШЕШОЕ сван, 12, яв. 10. ры 
| о И ГОТ | бана, аноты Госу, Двор. 3. В. «. | Гостищица «Росс», оть 10—61. Ра Г съ реком, шщ. мата. Апдреев- инж. И. ОТТЪ и инж. -техи, РЕЙХШТЕЙНТЪЬ, 

. пи Г ПГО: 1 , тан. пм 2 . а и и ЕН т и 4 п ет ч 

ре чине а г. г ти | 4 репы» Кротьян. алка и... | ЦУЖЕНЪ опытный учитель, жел, реддисть ОрЕНУНОН скан, 9, сир. дворн. 12024, РК евъ, Крешатанъ, № 11, рядомъ съ Биржей, Телефонь № 1080, 
ий ть Павату ЗИПроеь по 6 ре Ар бил. р о ви пла 4 дан нодготовии на аттеот. реаа, учил, Г а а В ' = 

Мннистрь юпостранныхь дфаъ Бочеали от. | бе кака» въ иынгр. ж. Гоб. дв, 8. В+. 300 меш о, я я | орничная 1, СН. РО. 22100 Посуду и реантивы дла химач. ааборатор. Поаное уотройх 

= и и и о р РТ мии ок. орох УЧИТЕЛЬНИЦА Я вть ур. муз., фран = МОЛОДАЯ вит. вдова ищ. мс. хоз. наи уха. о р ыы а =. ри аа ег ы 
И тля | | к Про | УЧИТЕЛ а ‚ муз., фран., ивы. |, 1079 аха| в (новость!) дан Е оттенать 

Негроми, оно назначило комисейю дая стро- 0%» Зак, я. Кюак 3. № 84.00 55, за бодьн, Почт, до востреб., нв. № 2079, врометры Гинц, утфедяхь, 
я чт, „ Пома, мл | 88. Шушкинсв., 18, шв. 5. Вид. отъ 12—49, 1-3 РОТ | 

тего и тшательнаго разафиоваши этого даа а = № зом. В Хор и о Г ИН | Соб М ВН 
(В. 

: и , 
Подъ предсфдательствомть помандира восына- фи 2 и. Ем. Газр. 3. 93, м ди и ин нас. ит. п. зан. и. мол. Чел. 

= То суда «УоНогоо» Монолн п консула Пе бы Кем, Гор, Вр. 0%. 881 Во, Ононч Аорнавню орорАаЗИА т Конт. съ залог. ЦШоч., пред, ив. № 2077, 
; $ НЕ 1 "р . % р В, О м И ево 

фо пышо отаета отъ комис, добросоввст- жызчьню. Кром\ того, ихыгторь покуиа- | РИЗЧ., ©, НВ, г. ОНА, 4 Е 

Сахарометры Краузе, реактивный бумажни Цезле, олевтрич. полириз, аамоы м пр. 
Реыни кожаные ип верблюжьн съ маркой «пушка». 
Ремни ножаные перфорированные (новость!) дая дицемомаш 
Ремни сыромитные съ. маркой «пушна» снещально дан ъ Вестонаь ь 
Нарборундовыя издфлы Мешдупароднаго Общества * ру йдумь». фе * 
Карборундовые напильники, карборундовые точьльные ками» 
Карборундовый холстъ, и бумага, нарборуидовый порошеить и Ф а: 

Е 

№ 

етъ (по кониоой) во№ проч Го н Ы————______'| КААЛЬЧИНЪ 106 л., поаниъ, грамот., чести, | 
Во выполнило свой долгъ» (РумоплесканИн). | бумёги жедьзнодо а а а | ром 76. пищ. мЪета, мож, вести перво. вщ. мАста. Б.-Ваешдьн. , 28, спр. швейц, 

Великобритания. По поводу приговора | мы м ипотечных бумагь, 1-2 00 | : Нач. зан, Бориеогя®6. , 14, вв. 1.22078 
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5 ш 5 Бо 9 = = = 

= = == — = = = 

не ии ши 

зы с сы Бы Ба Бы в с в ыы ыы = =_= 

о = ыы ыы пю к ыы 5 че = = 3 3 БЕ и И г Е Зы ыы ый 

2 г 2 м ыыы 

= 

= = шо ньымыоиноемае 

мыши ино 

6 И 
ре = — ине = 

гимн. съ хол. мел. ши, | Интеллиыг. особа иметь мета хиа, паи | СТУД.-ЕСТ., окон. и ВЫДЕРЖАННЫЯ 
РОО, а 8 в. 12, ст №, | би Рейтарскии, 18, кв, %, №: В Уроконь Карапаенся [Ц пои-х миниы, Рейтарск п Медовыя вина 

|ПРАВЛЯТЬ домомъ жеаою зо’кварт, Упра-' 
павне Юго-Ван, ж. д., м. отт, 0. 1. © 

ма ия | © 

моаолан  нителаигевтнан оеоба | - 

ва зознйну. Узнать: В. Васильк. , 
ВЬ музыНа, и Ко МИгаИ, м3 в 

и старопольсне меды ваволл 

Волковинскихъь и 
[ботровской, 

нелпаей й почети, 

У = @. (и. и Р иепр. малоуеИ. 

НИБ. а0д. мед.) ищет р тоаь- 
во зи’ прилич,” Экувогр. Увив., ст. Г— ру. 

ри №. мат 'Нужна 

СТУД, оп. рев, и, ур. “вай друг, занати. 19. 
Б.-Будривсиая, № 5, ив, 15: 2-3 РВ 

— —— съ Диба, пи, мыза 24460, ПТ, МИ, УВЕ ОМ 

СТУДЕНТЬ тает пр ос ВОИ м ее ет ит 
Будь. , 8—3 В. 11. | повна, Гатароная уа, 2, ни, 3. Ваминений, ИВ ев рныхь т г. Фронцузок.; Зои. 

#511681 Е №79 [125 медал., бгапд-ргх и Севрок. вазы оть 
уе нь пит бр. | | т = г. Презнд. Респ. и англ. почетн, дипл,, 

Студ. н | т у к | В НУЖЕНЪ и прод. въ магал. Пашвова, Дытынвов» 

ты : подрядчика, дая производства каменной церх- |8 им, Тизеи, Уристофорола, о 
Н М. репетиторъ ‚ лан м, З ва. 5.1 тим, вы сеаа Жуковець, №Мюовскаго уфодо. Торги | =. з УЦ. а ин х 

у Аленсацаровсвая, ет кв. „уче, | с 1 и 2 фенралн въ с. Жуколнакь. .‚ офицеровь. ̂  Опт, пр. ма заводохъ, 
2 2125 будуть фен а й музоронок., № 66, п магаз Пашкова. 

4 в. я ощеть урюк- 
портииха ШБОТЪ Н кр, По жтури. 0е- 

Студ. Юр. по татемат., словЕСН.» | р ур в О ЕЯ 
зукор., чист. раб. оть $ руб. пл., Е @п. 

фрашц,. нем., англ, паи Перевод. по |: а о поденно, Биб. бульвамь, 24, ип, Б. Мол. Носович он став. Бузночная, 1, кв. 6. итчт-ЗР 1201 чи 2-3 215 с а а Ден ® = : * Инетитутек., 8 (3-й д. отъ в еиНИ 
ИИ. Та, 81 ва, по ЯИТЕХНИКЪ 

| математикь ". “°° Я 
и уч-цами ст. клас., береть и друг. урюги. 
Почта до востребован: В. В. х 8-3 РИО 

оп. реп. (гамн, мед. ), и. 

Студ.-матем., ур. т и гот. во веер. 
уч. зав. Тарасов., 38, вв. 20, ею 

АБло, мам. прис. №40 Р70З 
Швея по хознйстиу, им, рек, Мацьвов. , — —_— _ — 
15, спрос. въ лавкй, щт. 2.221959 Ъ ШНОЛЪЬ КРОЯ п шитья а МЕЕ., ДЬТ, 

- нарид. А. И. Карузиной, Фуплу- 
вавенская, 48, ив. 3, ученицы оризимаются, 
варослыя и дымки, плата умьрен, Мастер- 
снан пронимаеть завазы. свгчт [3 20 3850 

Школа кроя и шитья 
паатьемъ №. Г. байносой (быв. 

ОРТНИХА, оси, аи. 1 10, ПУ, режомен. , ит. 
мВето, Стрьзецкая, 20, вв. 5. 22 О 

И 
ОРНИЧНАЯ пшеть ывста. 

ищ. мета преБожан дъвушка. М. Вла- 
димрекан, 06, кв, 0. №22 РОТ 

Печерскь, Воз- Зв, ши, ур. шо мат. и нов. а 
Полит. = Тютер., 7, ив. 4. №М22Р1855 | довокаи, 15, сир. двор. № 23 21823 и, 0. -Пб. ). Мастер. прин. заказы, 

ЧА вн, яз, муо. ши. мет, дом. уч. М съ аттест. иш. мбета. Михайлов. Перевел. ца Гимнасическ., 2, уг. Фупдукл. 

ма ВЫ. ы Фи 45, вв. 2. №22 Р1539 | {В снйй пер,, 12, ив. 9. № 2-2 Р1874 __ киота 
опыт. вии. ‘мфста, ̀ пы. реком. Пи- 

Поверь роговсяая, 12, кв. 7. №33 Р 1712 

Нужентъ поваръ одиц., трезво. 
кух., съат. Нистатут., 24, вв. 1. 

ИНСТИТУТА, © к—шан съ шафромъ, быв. 
въ педагог, нл., з5, теор. и ыы 

франи. п нфы., ищ. подгот. п репетар. 

черскъ, Рзницкая, 11, кв. 12. Зы СЪ убор. 
к2- 2 261 

ПЛОДЫ АТИ И КЖ 
Г. СОКОЛОВА. 

и гимназию и: могу | Вевъ, Врещатикь, дошь № 27, во двор, м зи кухарки пишу ыЁста, могу , , р Онончившая и КЗ, ‚сот, гнет приходящей. Будьв. “Вудрниоя. 1 2, о. 4. | противть  Прорвиой ул., просдавсийл, кост- 
Паньковскан, 15, кв. ‚ оть 10 И ромекя полотна, кружева, руссюя вышив- 

к2-3Р' м Е рту ест: и ый Ен, швейцарсяе чулки, носки. Цвиы виже 
существующахь въ Мевф, всср59.100 214492 Брешатикъ, 56, вв. 15, № 2-3 21813 

Нухаркой или одной приса. ищу м®ста. 
Биб. бульв.. 54, въ дав. = чт 2-2 21746 

съ 2 аттест. иш. мёста къ одной 
ТЯ кухн. М.-Баагов, Зь и . 20. 

ДНЯ | 

Ну живущей оконч. 8 каас.  Мииист. 

унна тиннзаш, руссная, знающ. франц. ЕЯ 

чны. на. Михайлонск., 17, кв. 2. 3.10 1882 
и Енинииния 

гимвазю, знающая №}3., 

ЕЯ желзеть получ. уроки. Ва- 
детск пер., № 12, ие № 12, вв. 3. 2 3. —2№44 21057 

БЫВШАЯ::т;=. 

Ианщный крой, добросовестное испоанение 
и: ШКОЛ кроя И ШИТЬЯ 

коеераи р. ЛЕНАРТОВИЧТЬ, ВНОВЬ открытой 
Прорфзная, 20, во во дворь. 

Правление Юнно-Русскаго обще- 

= = — иииниии=—— 

ищеть мЪста къ одн. Е ̀Рей- 
Борачевь-Токъ, ЗТ. вв. 1. №2-3Р1818 тарская, 29, кв. 18. } #2- 21854 

еть ученица Ио. муз. Переписна на хаш на маш. ва рус. и под. #3. ства поОшовенА З6МЛеД 

Урони му ЗЫКИ т ть о. по очень деш. цв. Прешатикъ, 44, кв. Шр НЯ еДылЯ И 
90.100 23892 

ПЕРЕПИСКА бтмагь на МАШИНЪ. Не раз- 
борчив. рукоп, читаю. Прорёзн., № 8. 

г9- 100224827 

бумагь на Ремингтон. Ми- 
хайловская, 16, кварт. 18. 

кТ-100 2506555 

| Учеб. зав. для дёт. обоего поза. Та- 
расовекая улица, № 23—25, въ 4 флиг. 

чтобилг-122858 

_|ееЛьской Промышленности ^^ и вод- 
ствуясь & 30 устава, приглашаеть гг. чд9- 
новъ общества пожаловать въ обыкновец- 

| ное общее собраше, нозначениое на 16-6 
ета 1903 г., въ 2 часа дия, въ гор. 
вЪ, по Бибиковскому бульвару, № 9. 
Раземотрнию п утверждению обшаго со- 

брашя будуть  поллежать слфлуюние во- 
просы: 

1) Доклаль правлел и чаеновл, рено- 
зоной комиссш. 

2) Отчеть ва 1902 г, 
р 1903 г. 

5} Пазиь дьсташ ‘в сыбта расходопь 
на 1903 г. 

4) Донлоды.. по тепушимъ. дъаамь -00. 
щества, р 

5) Избраше члеповь праваевя но 
сто выбывающихь в чаеновъ ревия 
вомпесин. 

Въ случаЪ нелробытия въ собрате гг. 
чаеновъ въ числь, требуемомъ & 31 устава, 
таковое признается несостояашемея и на- 
значается вторичное на 9 марта 1903 г., 
Въ 2 часа попоаудни, въ томъ-же помфще- 
‘вы, причем вторачное общее собраше бу- 
деть считаться состоявшимися, не взирая 
на чиеао участвующих В Нем членовъ. 

* 3-3 Р1230 

Е 15, кв. 10. Видёть р ть. 1. 

Учит-ща съ дип, и муз. ви. ур. ва выфз. 
Б. Владвмирся. ‚ А. 18/4, ке. 11. к3-3 Р180б 

Оранцуженка, "те лветь ур. 
ч. Анн. Прорёавая, 16, ив. 22. чт2-2Р1626 

Нужна къ ПВ- пы. трголшы француженка 
тамъ-же решоменд. дан урововъ хорошую 
ивы. АнпраевокШ сп., 34, кв. 6. № 3-3Р1627 

Француженка ищеть нысколько часовъ 

занят! съ дВтьма. Пись- 

мепию: Рейтарская, 26, ЕВ. 3, к2-2 Р2036 

фщее Фопое Фез ]е- 

Раг$еппе “"'‘"* Е соп8 Фе тгансаа. М-е|е 
1. Ивановская, № 17, квар. 7. к3-3 21819 

Ре ей. вс. Рейтарская, № 
29, ив. 41, шабобе Шге. №2-2 21887 

А 

Егапса!3е6 гёсош. М-ше КеиеВе]. Во- 
теаш де Р]асештетИ. 5. Владимирская, № 47. 

№ 2- Р1891 

Ргапсайе р. ехрёгпеп{6е Чё. 1е- 
сот ыы ар фол ебашь. 61 ес. 4 6—8 

Переписна 

=== в 

[о елучаю раздфла 
Продается усадьба наслфдниковт Но- 

венко ча углу Ан- 
нениовской (Лютерапеной) ‘и Университет- 
ро спуска, № 26—72: вемли 6751 к 
.. ДомЪ-особинЕЪ СЪ фаптелен н надвор- 
и постройками. Условия узнать; Ераша- 
тает, №970. Е, тикъ, № 9, у 0. Е. Гайдебуровой. у-15 99 9-15 99 

МУЗЕЕ ПОЛО 
[о случаю преваонныхь атъ ваздваьца про- 
дается самый громадный  псторано-аиатоми- 

и балансь на 1 

иЪ- 
ННОЙ 

р : Буа, "Вухривсал,, 28, ив. 10. чесвЙ музей въ Россш; воЪ художе! ы я Е Е я ВИ мя: [1 ГРИ: отн а 

Е ты иона но точен отдала, УУДОЖЕСТОЕНИАА МИША. 
_детацае ппе 1 ми Ш вагсой | сдфааны въ ателье нзвфстнаго проф. Цей: | 
6 апё, Жилин., 3, 10—1 ч. | зера въ Дрездевь, совершенно съ натуры. > ИРА ФОТОГРАФ 

22-224! |Батазогь высызается безиаатно. Услотя 9 
„СЕМИ-ЭМАЛЬ“. 

28 (5. 

можно узнать 
въ музеЪ 

В евъ, _брещатакь, № 44. 

Ф. 0. ПАТЕНА, 
34-10 Р493) 

Дровяной складъ 
Помфщика Потроеснаго на Говани. 
Завазы пришиы. пмсьмен. и устно. 
Телечонтъ №. 2234. —к4-100Г1653 

Изь ДООВЮНОГО 
ЛЪСА 

дубов , яоенев., кленов, м идьмов, , 
значительно ‘увеличить Доходъ, 

ваадьльнамь такихъ офи устроить вы- 
голое производство, омбющей хороший 

обытъ. Органнвашию м ведеше дфла пранв- 
в маю на себя за вознагражден язь прибы- 

и, нЕ мец. яз. ЕЕ. веть 
бывш. учит. гвыназш. Врещатиций | — 

пер. "№ 3, кв. 14. к45Р1756 

Нунина н-мна па ВыВЗдЪ. Безаков- 
скан, № 18, ив. Явеоно. к2-3 283 

Нужна нЪмна изъ Риги къ мальчику 
6 дфть, че хор. шить, безъ реком, пе 
приход. Михабловскаи у4., № 7, квар. 4. 
р } к. 255 

НИЪБМКА НЗ ‚ Риги ово. РИМ, 

ищ. урок. Б. РВасальн., 
№ 24, магазинь Вальнера. к 2-2 Р1923 

Нм учительница съ высш. 
ец. образ. иш. ур, вм. яз, практ, 

в теор. ая первоначальн.“ Метордъ- 
Берлицть. Ур. нАмец. литературы. Вре- 
Шатьнт, 41, Воше вивве Н. У. 24-41039 

— === 

Кевъ, р". «Грандъ-Отель»). 

Съ фотограф. карточ. 
брошки, запошки, брезона и т. 0. Заказы 

|псполняютея въ 2—3 дан. Налюютрир. иа- 

тазоги выеыя. безплатно. *В.10 228808 

ВА КОЛЬЦА съ пвфтными камнями 17 
Л ниваря, по дорогв съ Ше- 

черека на Ирешатию"ь, дороги изюъ память. 
Нашедшаго просять возвратить 

зниь Серебрякова за але раждение. 
3: 3 Р1682 

Ледники, ‘сараи 
отд, двальшоя, № 14 льпая, № 14. орчтит 5-6 Р430 30 

ПРОДАЕТСЯ позаетроелал у незастроеная усадь дьба 480 

3 гобы | | 
предаагак 

== дли. 

Н\Ьмна петь урогъ. МихаЙловскан, № 

Улерино черное скуююоовое ВОА, 

| аичное возпаграждеше на Большую Ваа- 

минатюры въ выд | 

ВЪ мага- | 

ЗВ: = вены = 

103 № 23 : 

ВВС 1 АЛЬ 
_ АЕОЩО-ТИСРАЩНЫ РЕЗАЙ ИВАИМЫ 

Н. ФАЛЬБЕРГЪ, 
въ КевЪ, Крещатинъ, д, № 40, 

В $ 
ме а ОТНРЫТА ПОДПИСКА НА 
И С Кром 62 нумеровть самаго журтлль 

й других къ вену призожин 

ПОДПЯСЧЕКИ ПОЛУЧАТУ, 

соб О ВН ЧЕХОВА 15 ) Ты 
(ыы къ птабяьный к, ТУ 2. ВО м.1, юстерее бухеть отпечатано зетгюимгь ттрвфтоыь ма 
вари о-гАззироваин вуннгь н бУЕЕТЪ ВЫВаЫО 9Ъ тени в р = ПХ ера 

2. Н. ЛЬСКОВА 

ШИ а ГУ 
що ети 

ны ный маг |, Аа ИВ 
Институтская, № 1. Биржа, 
ПИТЬ Ач тельо Доролео за старин» 

$ ныя: Фарфорь, бронау, зоаотыя в с9- 
ребряный неши, эмааи, марутоиы, ра» 
г Иры, минвимюры,  отарии. мебель, 

орухе, монеты, драг. камни, жемчугь, 
$ паатыыу, зодото, серебро и мрюм, сто 

рин. м ириные предм, Прошу обрану, 
МАЗЬ 

„Инотитутекая, № 1. Биржа. 
‚ "ОлОтиниа го. РОГ 0 

$» НЕ 

Личио аи ПИИБмеИНО п 

‹ АПИаиН5, 

НЕ НИШИТЕ 
Полроби. на дияхть. 
тей лчто в = 

па ппугихь нашинахть, 

_Призовыя и гоподения лошади 
ны дая продажи. Обраматьен кю М. 

Аммосоту, Фунлуняеевслая, 38, или иъ 
9. 0. Врасускому. Ни №. 

< Меб. 1 . пися, я 

4-14 21527 

ЛАТ отдаются, 

слух. Иианиек., 50, уг. 

Очень экстренио бапалейная тор- 
гован цередается. Узиать: М.- 

Баздиврекая, 5—5, вь давеё. * 45 Р РАчАВ 

Крававець рысакъ 
даетел, Суворовская, 12, 

7 мододне рысаки И предаа- 
Продаются гаются мвеячные выфады, 
Бибяк. бульварь, 58, ив. 3. кЗ-5 Р1882 

остажныхь 
ТОМА 

АОЛЫ, 206, 209, 

(ифав къ отАЪяьНой вродань 17 п.) зиачытельно попомиениаее многими праувананыГ ини. 1 
И МЕТ А т И рн сонаты”, 

„Молочы вокоройсной миани“, „Раоточ 
12 ‚ЕНЕМЫСЯЧНЫХЪ АНТЕРАТУРНЫХЪ Н ПОПАЯРНО" "НАУЧНЫХЪ 

ННИГЪ СЕГО —= ПРИЛОЖЕНИЙ", ее | 

ь ННИГМ, хе. мбзависимо оть других» приложен!, 

ГВ ПРИ КАЖДОМ № „НАВЫ“ 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА эл головой ть, го исбый придожештяни: В С.-ПЕ- 
ТЕРБУРГ Ви бозъ доставки — 6 р а съ доставною — Тр, 60 н. СЪ 
ПЕРЕСЫЛНОЮ В0 ВСЪ МЕСТА РОССШ В руб, За границу — № р, 
12.5. а СЛЕ*СЬ"ТЕе4А. ТЕГА "СЕ А. льт, а, & , № споола. 
Пыца, ма состоан а педемемииаыси еть 1900 г. МОГ полчыть, й пожлисай ша 1901 г. ва ви 
ма мебольш 2 ялиноюренениую доплату Бкяь доставии йъ СПБ, ВО к. еЪ лестанною 

ТВ, № сы отрот. во пей шота Гога и за гренецу — # ит аа 

(2 т, полнаго собран1я сочиневй Н. С. Л%екова, 
которые были приложены при „Нивь“ въ 1902 году, т 

Полробиние иллюстрированное сбълахене о содписк® высызаетса безалатно. 

АДГЕСЪ: Сиб., Контора журн. „Нина“ (А. Ф. Марке), И. Морсявя, м = 

ЗРАТЬЯ РАДЕ 
Ее резка тете+"еЕь, 

ВЫЖИМАЛИИ ДЛЯ пе — 
риканск., КАТКИ НОМНАТНЫЕ 
для бфлья новЪйшихъ конструн- 
щий съ двойной передачей. УТЮГИ 
всфхъ типовъ, МЯСОРУБНИ, МО- 
РОЖЕНИЦЫ, КУХНИ керосино- 
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